
ОБЛАСТНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБIOДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГБУ ДПО КИРО)

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета

ОГБУ ДПО КИРО
Протокол N2 1 от 28 февраля 2019 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАIOЩИХСЯ
ОГБУ ДПО КИРО
(новая редакция)

Курск 2019 г.



1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) в
Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования»
(далее - Институт) регламентирует:
- взаимодействие между Институтом и обучающимися;

- установление общих требований к учебной деятельности обучающихся;
- основные права, обязанности и ответственность обучающихся Института,

применяемые к ним меры поощрения и взыскания;
- режим учебы и отдыха;
- порядок в помещениях и на территории Института;
- иные вопросы взаимоотношений между Институтом и обучающимися.
1.2. Правила должны способствовать соблюдению учебной дисциплины,

рациональному использованию учебного времени, улучшению качества
учебного процесса.
1.3. К субъектам, на которых распространяются настоящие Правила, относятся
лица, зачисленные в установленном в Институте' порядке в качестве
слушателей для обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, стажировки и профессиональной
переподготовки, в том числе проходящие обучение на коммерческой основе.
14. Данные правила также распространяются на лиц, проходящих подготовку
или обучение по программам, не являющихся дополнительными
профессиональными программами, но реализуемым в рамках видов
деятельности Института, предусмотренных Уставом.
1.4. Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в
Институте.
1.5. Все обучающиеся пользуются равными права и несут равные обязанности,
если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Института, иными
локальными нормативными актами. Дополнительные права и обязанности
лиц, обучающихся на коммерческой основе, могут устанавливаться
соответствующими договорами на обучение.

2. Организация учебного процесса в Институте
2.1. Учебный год начинается и заканчивается согласно учебному плану
Института на календарный год по конкретной дополнительной
профессиональной программе.
2.2. В Институте устанавливается пятидневная учебная неделя для
обучающихся в рамках выполнения государственного задания. Для
обучающихся на внебюджетной основе, устанавливается шестидневная
учебная неделя.
2.3. В Институте осуществляется обучение по дополнительным
профессиональным программам (ДПП) повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки на основании договора об образовании,
заключаемого с обучающимся и (или) иным физическим или юридическим



лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение,
либо за счёт бюджетных ассигнований Курской области.
2.4, Образовательный процесс в Институте осуществляется с учётом
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность института, Устава ОГБУ ДПО КИРО и включает теоретическое ф

обучение, практические занятия, стажерскую практику, в том числе
семинары, консультации, деловые игры, самостоятельные занятия под
руководством преподавателя, самостоятельную работу, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, и другие виды
учебных работ.
2.5. ДГШ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
могут реализовываться с применением дистанционных образовательных
технологий.
2.6. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических

часах. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
минут. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических часа (одна
пара). Между учебными занятиями (парами) предусматриваются перерывы
продолжительностью 1О минут и два перерыва продолжительностью 20
минут, необходимые для приема пищи обучающихся.
2.7. Режим занятий обучающихся:
l-я пара - 9:00-10:30
перерыв 1О минут
2-япара- 10:40-12: 1О
Перерыв 1О минут
3-я пара - 12:20-13:50
перерыв 20 минут
4-япара- 14: 10-15 :40
перерыв 20 минут
5-я пара- 16:00-17:30
перерыв 1О минут
6-я пара - 17:40-19: 1О
перерыв 1О минут
7-япара- 19:20-20:40
2.8. Время и место про ведения занятий устанавливаются расписанием, в
соответствии с режимом занятий обучающихся, утверждается
проректором по учебно-методической работе Института, а также лицом,
имеющим право подписи указанных документов на основании доверенности.
2.9. Учебные занятия проводят в соответствии с учебными планами и
дополнительными профессиональными программами, утвержденными в
установленном порядке.
2.10. Расписание занятий по каждой группе обучающихся публикуется на
информационном стенде Института.



2.11. Для проведения практических (семинарских, лабораторных) занятий в
аудиториях, кабинетах, лабораториях каждая группа обучающихся может
делиться на подгруппы. Состав подгрупп формируется руководителем курсов
в установленном порядке.
2.12. Для руководства каждой учебной группой приказом ректора по
представлению заведующего кафедрой назначаются научный руководитель
программы обучения и координатор курсов из числа преподавательского
состава соответствующей кафедры Института.
2.13, Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением
индивидуальных планов обучающихся осуществляется координатором
курсов и учебно-методическим управлением Института.
2.14. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование, или
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.15. При приёме обучающихся знакомятся с документами,
регламентирующими образовательную деятельность Института, в том числе
с настоящими Правилами.
2.16. Практические занятия про водятся в учебных аудиториях, на
стажировочных и апробационных площадках, спортзале.
2.17. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовки.
2.18. Лицам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоивших часть дополнительной
профессиональной программы и (или)отчисленным из Института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения, по форме, образец которой
установлен в Институте.
2.19. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
2.20. При реализации дополнительных профессиональных программ
Институтом может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий.
2.21. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования или
высшего образования удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с
получением соответствующего документа о профессиональном образовании
и о квалификации.

3. Права, обязанности и дисциплина обучающихся.



3.1. Права и обязанности обучающихся в Институте определяются
действующим законодательством Российской Федерации и Курской области,
Уставом Института, настоящими Правилами.
3.2. Обучающиеся имеют право:
3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательной услуги;
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Института, необходимым для освоения образовательной
программы;
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.2.4. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получить
соответствующий документ установленного образца о полученном
образовании;
3.2.5. Пользоваться имеющейся в Институте нормативной, учебной и
методической литературой по вопросам профессиональной деятельности, а
также библиотекой, информационным фондом Института, в порядке,
определяемой правилами Института;
3.2.6. Принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях Института свои статьи, методические рекомендации
и другие материалы;
3.2.7. Обращаться к должностным лицам Института по вопросам,-
касающимся обучения в Институте, получать необходимую информацию по
вопросам организации и надлежащего исполнения образовательных услуг, в
порядке, установленном законодательством.
3.2.8. На ознакомление с уставом Института, со свидетельством о
государственной регистрации Института, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, Другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Институте;
3.2.9. Совмещать обучение с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.2.10. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
обжаловать приказы и распоряжения администрации Института.
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3 .1. Соблюдать законодательство рф об образовании, устав Института,
настоящие Правила и другие локальные нормативные акты Института,
регламентирующие образовательную деятельность;
3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом, дополнительной профессиональной программой и
индивидуальным учебным планом;
3.3.3. Вести себя вежливо и уважительно по отношению к преподавателю и
другим обучающимся;
3.3.4. Уважать труд учебно-вспомогательного персонала и других работников
Института.



3.3.5. Посещать все занятия согласно расписанию, являясь на занятия без -
опозданий за 10-15 минут до начала;
3.3.6. Бережно относиться к имуществу института, а также к имуществу
третьих лиц, недопекать их порчи и уничтожения, в порядке, установленном
законодательством возместить причиненный ущерб;
3.3.7. Запрещается употреблять алкогольные, наркотические или токсические
вещества, находясь на территории Института.
3А. Обучающимся запрещается:
3А.1. Приносить в Институт оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво-
или огнеопасные вещества, демонстрировать их и использовать любым
способом; а также спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование которых
может нанести вред здоровью и жизни окружающих.
3А.2. Курить во всех помещениях Института и на его территории.
3А.3. Пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи,
аудиосредствами, во время занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами и другими, не
относящимися к занятию делами.
3АА. Распространять рекламную продукцию, а также товары и услуги
(сетевой маркетинг).
3А.5. Использовать непристойные жесты, ненормативную лексику,
совершать иные действияя, унижающее достоинство личности, в том числе
на почве расового, этнического или национального происхождения, на почве
религиозного вероисповедания или пола.
3А.6. Мусорить.
3А. 7. Самовольно выносить из аудиторий и кабинетов инвентарь,
инструменты, приборы и иное оборудование Института.
3А.8. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска
занятий по уважительной причине обучающийся должен предъявить
координатору курсов лист о временной нетрудоспособности или иной
документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.
3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной
безопасности.
3.6. Войдя в Институт, полагается снять верхнюю одежду и сдать в гардероб.
3.7 .. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Института.

4. Права Института
4.1. Институт имеет право:
4.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения настоящих Правил.



4.2.2. Требовать от обучающихся посещения занятий, а также рассматривать
правомочность представленных оправдательных документов в случаях
пропуска занятий и принимать решения по ним.
4.2.3. Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в
формах, предусмотренных Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в ОГБУ ДПО КИРО.
4.2.4. Отчислять обучающихся по следующим основаниям:
а) в связи с нарушением настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов, регламентирующих образовательную деятельность в Институте;
б) по личному заявлению обучающихся, в том числе по собственному
желанию, и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским
показаниям;
в) в связи с окончанием обучения;

г) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской
Федерации.

4.2. Отчисление обучающихся производится на основании приказа ректора.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящие правила действуют на всей территории Института.
5.2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним-

принимаются на заседании Ученого совета Института и утверждаются
ректором.
5.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Института
httр:/kirо4б.ru/ для всеобщего ознакомления.


