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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей (далее - Правила) Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования «Водная Академия»
(далее – Академия) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Уставом Академии и ее локальными нормативными актами, содержащими нормы,
регулирующие образовательные отношения.
1.2. Настоящие Правила, а так же изменения к ним утверждаются приказом ректора
Академии.
1.3.

Настоящие

Правила

являются

локальным

нормативным

актом

Академии,

регламентирующим права, обязанности и ответственность слушателей, организацию
учебных занятий, а также иные вопросы в сфере образовательных отношений.
1.4. Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок для работников
Академии, который регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.5. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения слушателей в
период обучения и в иные периоды пребывания в здании и на территории Академии, при
проведении мероприятий, организуемых Академией.
1.6. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми слушателями Академии.
1.7. Слушателями Академии являются лица, в установленном порядке зачисленные на
обучение для освоения дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
1.8. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента подписания договора об оказании образовательных услуг между Академией и
слушателем, либо его законными представителями и издания приказа о зачислении в
Академию.
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1.9. В части поддержания установленных в Академии порядка и дисциплины, обеспечения
сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, соблюдения
правил противопожарной безопасности, действие настоящих Правил распространяется
также на посетителей Академии.
1.10. Администрация Академии обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц,
обучающихся в Академии до начала занятий.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКАДЕМИИ

2.

2.1. Слушатели Академии имеют право:
2.1.1. На получение дополнительного профессионального образования по избранному
направлению обучения согласно квалификационным характеристикам, требованиям
профессиональных стандартов, в соответствии с лицензией Академии на право ведения
образовательной деятельности.
2.1.2. На

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в
оперативном управлении или распоряжении Академии.
2.1.3. На объективную оценку знаний, умений и навыков.
2.1.4. На получение соответствующих документов

об образовании и (или) о

квалификации, либо документа об обучении.
2.1.5. На защиту чести, достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. На свободу совести, информации.
2.1.7. На ознакомление с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательного процесса в Академии.
2.2.
2.2.1.

Слушатели Академии обязаны:
Соблюдать положения Устава Академии, Правила внутреннего распорядка для
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Правила внутреннего распорядка
для слушателей

слушателей, действующие положения договора об оказании образовательных услуг.
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательные программы, посещать предусмотренные
учебным планом занятия, выполнять задания.
2.2.3. Соблюдать

порядок

прохождения

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации в установленный срок в соответствии с учебными
планами и программами, расписанием занятий.
2.2.4. Соблюдать режим образовательного процесса, принятый в Академии.
2.2.5. Выполнять требования и распоряжения администрации Академии по охране труда,
электробезопасности, правил противопожарной безопасности.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Академии. Соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории Академии. Соблюдать правила
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений. В случае причинения
Академии

материального

дисциплинарной

ущерба,

ответственности

слушатель
в

порядке,

привлекается

к

материальной

предусмотренном

и

действующим

законодательством.
2.2.7. Соблюдать правила миграционного учета иностранными слушателями.
2.2.8. Не вести политической деятельности на территории Академии, не допускать
действий и высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и (или)
высказываний дискриминационного характера.
2.2.9. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Академии.

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКАДЕМИИ
3.1.

На территории, в зданиях и помещениях Академии запрещается нарушать

установленные нормы и правила поведения, в том числе:


громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебного заведения;



выносить без разрешения администрации из помещений имущество Академии;
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использовать имущество Академии в личных целях;



вывешивать объявления и осуществлять иные виды рекламной деятельности;



приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами;



принимать пищу и напитки в учебных помещениях, мусорить;



приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, токсические и
наркотические вещества;



использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и
пожарам;



производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого слушателя;



курить в помещениях Академии и на ее территории;



играть в азартные игры в помещениях Академии и на ее территории;



употреблять в речи ненормативную лексику;



находиться в одежде и с вещами, которые могут испачкать окружающих;



разрешать

конфликтные

ситуации

посредством

применения

физического

воздействия.
3.2.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Академии,

пресечения противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали,
этические нормы должностные лица администрации и педагогические работники
Академии наделяются следующими правами:
3.2.1. Входить беспрепятственно в учебные и технические помещения Академии для
пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью
выявления и установления личности нарушителей.
3.2.2. При пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать
личность нарушителей и с этой целью должностные лица администрации, педагогические
работники Академии вправе требовать от слушателей и иных, находящихся на территории
Академии, лиц предъявления паспорта, или других документов, удостоверяющих
личность.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА
4.1.

За нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Академии к слушателям

может быть применено:


устное замечание;



отчисление из учебного заведения.

4.2.

Решение об отчислении слушателя принимается коллегиально на совместном

заседании профессорско-преподавательского состава и администрации Академии и
оформляется приказом ректора Академии.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОГО ПОРЯДКА
5.1.

Проход в Академию осуществляется путем идентификации личности на пункте

охраны (предъявление документа, удостоверяющего личность/ пропуск на магнитном
носителе).
5.2. Запрещается проход через пункт охраны с документами, оформленными на другое
лицо. При фиксации подобного нарушения документ /пропуск у слушателя изымается и
актируется нарушение пропускного режима Академии.

6. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АКАДЕМИИ
6.1. Администрация Академии обязана:
6.1.1. Своевременно знакомить слушателей с Уставом Академии, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, расписанием занятий и иными документами и
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
устанавливающими Правила внутреннего распорядка для слушателей. Необходимая для
ознакомления информация об Академии размещена на официальном сайте Академии в
сети «Интернет».
6.1.2. Совершенствовать организацию учебного процесса.
6.1.3. Обеспечить безопасные условия обучения в соответствии с установленными
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нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей, работников Академии,
содержать в надлежащем исправном состоянии учебные кабинеты, другие помещения,
системы отопления, освещения, вентиляции, инвентарь и прочее оборудование.
6.1.4. Создать нормальные условия для хранения верхней одежды слушателей.
Настоящие Правила входят в перечень локально-нормативных актов АНОО ВО «Водная
Академия» и являются обязательными для исполнения.

