
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Правила устанавливают внутренний распорядок обучающихся, их права и 

обязанности, порядок применения к обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного 
взыскания. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 
всех обучающихся.  

1.3. При сетевой форме реализации ДПП правила внутреннего распорядка 
обязательны для соблюдения обучающимися образовательных и иных организаций-
партнеров. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся распространяются на 
процедуры проведения всех видов учебных занятий, проведение практик, проведение 
контроля качества освоения дополнительной профессиональной программы посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
аттестации обучающихся. 

1.5. Для всех видов учебных занятий продолжительность академического часа 
составляет 45 минут. 

1.6. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. К обучающимся относятся Слушатели - лица, зачисленные приказом 

директора в АНО ДПО «Университет ЕАЭС» для освоения ДПП. 
2.2. Обучающимся предоставляются права на: 
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному календарному графику и учебному плану, в 
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в порядке, 
установленном настоящими Правилами и Положением об ускоренном обучении лиц, 
осваивающих дополнительные профессиональные программы; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов (указанное право может быть ограничено условиями 
договора об обучении); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой дополнительной профессиональной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в установленном порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких дополнительных профессиональных программ; 

 зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных профессиональных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

 ознакомление с Уставом АНО ДПО «Университет ЕАЭС», с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности АНО ДПО «Университет ЕАЭС»; 

 обжалование локальных нормативных актов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой АНО ДПО «Университет ЕАЭС»; 

 учебно-методическую помощь, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

 получение информации о реализации дополнительных профессиональных 
программ или их частей с применением ЭО, ДОТ; 

 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 
 добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, 

выполнять учебный план, в том числе проходить предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 
профессиональной программы; 

 выполнять требования Устава АНО ДПО «Университет ЕАЭС», настоящих 
Правил, включая правила внутреннего распорядка обучающихся, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу; 
 своевременно вносить плату за обучение в установленном договором порядке; 
 своевременно проходить процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся; 
 соблюдать процедуры идентификации личности обучающихся при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных 
образовательных процедур; 

 при проведении учебных занятий с использованием сети Интернет не 
использовать материалы, не относящиеся к учебным занятиям; 

 не допускать никаких видов академического деликта (обмана) при выполнении 
учебных работ, участии в учебных занятиях, прохождении контрольных процедур и 
аттестаций; 

 получая образовательный контент для освоения дополнительной 
профессиональной программы, выполнять требования законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся соблюдения авторских прав; 

 во время учебных занятий не пользоваться средствами связи, за исключением 
тех, которые обеспечивают их проведение с применением ЭО, ДОТ; 

 не производить действия, влекущие сбой в работе электронных баз и программ, 
используемых при предоставлении образовательных услуг с использованием ЭО, ДОТ; 

 при обучении с использованием ЭО, ДОТ не распространять и использовать 
компьютерные программы либо иную компьютерную информацию, предназначенную для 
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 



компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 
информации; 

 не использовать и не распространять при обучении документы и материалы 
экстремистской и террористической направленности; 

 соблюдать иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 
3.1. За неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «Университет ЕАЭС», 

настоящих Правил, включая правила внутреннего распорядка обучающихся, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности (в том числе при нарушениях учебного процесса) к 
обучающемуся применяются меры административного воздействия 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление. 
3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
3.4. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся представляет 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

3.5. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

Мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления может быть применена в 
случае, если это предусмотрено договорам об образовании. 

3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом Директора, который доводится до обучающегося с использованием электронных 
средств связи в течение трех учебных дней со дня его издания. В необходимых случаях с 
целью осуществления воспитательного воздействия приказ может доводиться до сведения 
других обучающихся.  

3.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.10. Ущерб, причиненный действиями обучающихся, возмещается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 


