УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ООО «НИРОТ»
от 02 декабря 2019 г. № 4

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

2019 г.

2

Оглавление
1. Общие положения.........................................................................................................3
2. Режим занятий, организация проживания, питания и транспортного обеспечения
слушателей.........................................................................................................................3
3. Права, обязанности и ответственность слушателей..................................................4
4. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания......................................................6
5. Защита прав слушателей...............................................................................................7
6. Заключительные положения........................................................................................7
Лист согласования…………………………………………………………………….....8
Лист ознакомления……………………………………………………………………....9

3

1. Общие положения
1.1.
Правила внутреннего распорядка слушателей (далее - Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», Уставом общества с ограниченной ответственностью
«Национальный институт развития образовательных технологий» (далее — ООО
«НИРОТ») и иными локальными нормативными актами ООО «НИРОТ» .
1.2.
Настоящие Правила регулируют режим занятий, порядок организации
проживания, питания, транспортного обеспечения, права и обязанности слушателей,
порядок поощрения и применения мер дисциплинарного взыскания к слушателям ООО
«НИРОТ».
1.3.
Дисциплина ООО «НИРОТ» поддерживается на основе взаимного уважения
человеческого достоинства слушателей, профессорско-преподавательского состава (далее
- ППС) и других работников ООО «НИРОТ». Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к слушателям не допускается.
1.4.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками и
слушателями ООО «НИРОТ».
2. Режим занятий, организация проживания, питания и транспортного
обеспечения слушателей
2.1.
Образовательный процесс в ООО «НИРОТ» может осуществляться в
течение всего календарного года. Продолжительность учебного года устанавливается
локальным нормативным актом ООО «НИРОТ».
2.2.
План-график освоения дополнительных образовательных программ) ООО
«НИРОТ» на календарный год утверждается генеральным директором ООО «НИРОТ».
2.3.
Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
2.4.
Для всех учебных групп устанавливается, как правило, пятидневная учебная
неделя.
2.5.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с локальным
нормативным актом ООО «НИРОТ».
2.6.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между академическими
часами составляет 5 минут. Продолжительность перерывов между учебными парами
составляет: после 1-й пары – 5 минут; после 2-й пары – 30 минут; после 3 пары – 5 минут.
2.7.
Организация питания слушателей осуществляется ООО «НИРОТ» в
соответствии с договорами, заключаемыми с контрагентами, которые осуществляют
общественное питание. Оплата питания осуществляется слушателями самостоятельно.
2.9.
ООО «НИРОТ» не предоставляет иногородним слушателям жилых
помещений в общежитиях, интернатах. Организация проживания иногородних
слушателей, направленных в ООО «НИРОТ» для освоения дополнительных
образовательных
программ,
осуществляется
и
обеспечивается
заказчиком
образовательных услуг.
2.10.
Транспортное обеспечение слушателей может осуществляться, если оно
предусмотрено реализуемой дополнительной образовательной программой, договорами о
предоставлении платных образовательных услуг.
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3. Права, обязанности и ответственность слушателей
3.1.
Слушатели имеют право на:
3.1.1. Повторное прохождение промежуточной и итоговой аттестации в
соответствии с локальными нормативными актами ООО «НИРОТ».
3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами ООО «НИРОТ».
3.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами ООО «НИРОТ»
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении).
3.1.4. Выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ООО «НИРОТ».
3.1.5. Зачет ООО «НИРОТ» в установленном порядке результатов освоения
слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (стажировки),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и в ООО «НИРОТ» в соответствии с локальными
нормативными актами ООО «НИРОТ».
3.1.6. Освоение наряду с дисциплинами (модулями), предусмотренными
дополнительной образовательной программой, других дисциплин (модулей),
преподаваемых в ООО «НИРОТ» на основании договора об оказании платных
образовательных услуг и/или дополнительных соглашений к договору об оказании
платных образовательных услуг по стоимости, установленной локальными нормативными
актами ООО «НИРОТ».
3.1.7. Зачет результатов освоения ими дисциплин (модулей) в ООО «НИРОТ» в
соответствии с локальным нормативным актом ООО «НИРОТ».
3.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.1.10. Восстановление для продолжения обучения по дополнительным
образовательным программам в ООО «НИРОТ» в порядке, установленном действующим
законодательством и локальными нормативными актами ООО «НИРОТ».
3.1.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях, организованных ООО «НИРОТ».
3.1.12. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
3.1.13. Оценку качества освоения дополнительных образовательных программ.
3.1.14. Ознакомление с Уставом ООО «НИРОТ», с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса в ООО
«НИРОТ».
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3.1.15. Обжалование актов ООО «НИРОТ» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.1.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и
учебной базой ООО «НИРОТ».
3.1.17. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
3.1.18. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.19. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.20. Посещение по согласованию с руководством ООО «НИРОТ» мероприятий,
которые проводятся в ООО «НИРОТ».
3.1.21. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.1.22. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ООО
«НИРОТ».
3.2.
Слушатели обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные профессорско-преподавательским составом
(далее – ППС) в рамках образовательной программы.
3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ООО
«НИРОТ» в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ООО «НИРОТ».
3.2.3. Выполнять требования Устава ООО «НИРОТ», настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов ООО «НИРОТ» по вопросам организации и осуществления
образовательного процесса.
3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.5. Немедленно информировать администрацию ООО «НИРОТ» о каждом
несчастном случае, произошедшем с ними, или очевидцами которого они стали.
3.2.6. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников ООО
«НИРОТ», не создавать препятствий для получения образования другими слушателями.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу ООО «НИРОТ».
3.2.8. Соблюдать режим занятий, принятый в ООО «НИРОТ».
3.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
3.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.2.11. В случае возникновения чрезвычайной ситуации соблюдать спокойствие и
покинуть помещения согласно утвержденному плану эвакуации.
3.3.
Слушателям запрещается:
3.3.1. Курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги других
одурманивающих веществ.
3.3.2. Приносить, передавать и использовать в ООО «НИРОТ» и на его территории
оружие, любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и
отравлению.
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3.3.3. Применять физическую силу в отношении других слушателей, работников
ООО «НИРОТ» и иных лиц.
3.4.
За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных ООО «НИРОТ» по вопросам организации и осуществления
образовательного процесса слушатели несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания
4.1.
За достижения в учебной и внеучебной деятельности к слушателям ООО
«НИРОТ» могут быть применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности слушателю;
направление благодарственного письма работодателю слушателя;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2.
Поощрения могут применять генеральный директор ООО «НИРОТ».
4.3.
За нарушение Устава ООО «НИРОТ», настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов ООО «НИРОТ» к слушателям могут быть применены меры:
 воспитательного воздействия;
 дисциплинарного взыскания.
4.4.
Меры воспитательного воздействия представляют собой действия
руководства ООО «НИРОТ», ПС, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения настоящих Правил, осознание слушателями пагубности совершенных ими
неправомерных действий.
4.5.
К слушателям могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
 замечание (устно или письменно);
 выговор;
 отчисление из ООО «НИРОТ».
4.6.
Применение мер дисциплинарного взыскания.
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется в период обучения слушателя в
ООО «НИРОТ» не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного
проступка, не считая времени болезни слушателя.
4.6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние.
4.6.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует письменное
обращение к генеральному директору ООО «НИРОТ» того или иного участника
образовательных отношений.
4.6.5. При получении письменного обращения о совершении слушателем
дисциплинарного проступка, от слушателя должно быть затребовано письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней таковое объяснение слушателем не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
4.6.6. Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.6.7. Отчисление слушателя в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если другие меры дисциплинарного взыскания не дали результата и его
дальнейшее пребывание в ООО «НИРОТ» оказывает отрицательное влияние на других
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слушателей, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование ООО «НИРОТ».
4.6.8. В случае применения к слушателю отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания, ООО «НИРОТ» незамедлительно информирует об этом заказчика
образовательных услуг.
4.6.9. Применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ООО «НИРОТ», который доводится до слушателя под роспись в течение трех
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия слушателя в ООО
«НИРОТ». Отказ слушателя ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.7.
Снятие мер дисциплинарного взыскания.
4.7.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
слушателю не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.7.2. Генеральный директор ООО «НИРОТ» имеет право снять дисциплинарное
взыскание до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе или по
просьбе самого слушателя.
5. Защита прав слушателей
5.1.
В целях защиты своих прав слушатели вправе:
5.1.1. Направлять руководству ООО «НИРОТ», его учредителю обращения о
нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий
слушателей.
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
6. Заключительные положения
6.1.
Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.2.
Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения приказом ООО
«НИРОТ».
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