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Об утверждении Правил внутреннего
распорядка для слушателей
ФГБОУ « Р И А М А »

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и на основании
Устава ФГБОУ «РИАМА»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
Правила
внутреннего
распорядка
для
ФГБОУ «РИАМА» (Приложение).
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио ректора

слушателей

П.П. Шмаков
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ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕПНАУЧ ТЕХПОЛИТИКА)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА»)

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка
для слушателей ФГБОУ «РИАМА»

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для слушателей ФГБОУ
«РИАМА» (далее - Правила) являются локальным нормативным актом,
регламентирующим учебный распорядок в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
инженерная
академия
менеджмента и агробизнеса» (далее - Академия).
1.2. Под учебным распорядком понимаются правила поведения слушателей
как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания в Академии, то есть
в зданиях, сооружениях, помещениях Академии, а также при нахождении
слушателей в иных местах вне Академии при выполнении слушателями
учебных обязанностей или участия в мероприятиях, проводимых Академией.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(далее - Минобрнауки России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
другими
законодательными
актами
Российской
Федерации,
нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
- Ус тавом и иными локальными актами Академии.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется в полном обьеме для
всех слушателей дополнительных профессиональных программ.
1.5. К слушателям, на которых распространяются настоящие Правила,
относятся все лица, зачисленные в установленном в Академии порядке в
качестве слушателей
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки Академии. Слушатели пользуются равными Правами и несут
равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Уставом, настоящими Правилами, иными локальными

нормативными актами Академии, соответствующими договорами на оказание
образовательных услуг.
1.6. Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила
внутреннего распорядка для слушателей ФГБОУ «РИАМА», которые должны
соблюдаться всеми слушателями без исключения.
II. Основные обязанности и нрава слушателей Академии
2.1. Слушатели Академии обязаны:
2.1.1. Добросовестно осваивать дополнительную
профессиональную
программу, выполнять требования учебного плана (индивидуального учебного
плана), учебно - тематического плана, в том числе посещать предусмотренные
учебным расписанием или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, самостоятельно
выполнять задания, полученные от преподавателей в рамках образовательной
программы.
2.1.2. Выполнять требования локальных актов в сфере образования,
регулирующих учебный процесс, их организацию и проведение, Устава,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Академии по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
законные требования педагогических и иных работников Академии.
2.1.3. Проходить все виды текущего и итогового контроля согласно
учебному плану (индивидуальному учебному плану) и утвержденному
расписанию занятий.
2.1.4. В случае неявки на учебные занятия, а также на текущий или
итоговый контроль, незамедлительно уведомить куратора группы повышения
квалификации или профессиональной переподготовки о причинах неявки.
Слушатель, не явившийся на вышеуказанные мероприятия, обязан представить
письменные доказательства уважительности своей неявки (например, справку о
временной нетрудоспособности) куратору группы в течение 2 (двух) рабочих
дней, в про тивном случае причина неявки признаётся неуважительной.
2.1.5. Быть вежливыми, уважать честь и достоинство других слушателей и
работников Академии, не создавать препятствий для получения образования
другими слушателями.
2.1.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Академии, принимать
меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения
Академии материального ущерба слушатели обязаны возместить его в

соответствии с действующим гражданским законодательством

Российской

Федерации.
2.1.7. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на
территории Академии.
2.1.8. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
иные специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды
пребывания в Академии.
2.1.9. Во время проведения занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального проведения учебных занятий.
2.1.10. Порядок и условия пользования слушателями
Академии
библиотечным фондом, электронными и иными информационными ресурсами
Академии, оборудованием устанавливаются соответствующими правилами,
утвержденными ректором Академии, или иными локальными актами
Академии.
2.2.
частью

Слушателю предоставляются академические права в соответствии с
1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
2.2.1. Получать информацию от куратора группы по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.2.2. Обращаться к
образовательного процесса.

куратору

группы

по

вопросам,

касающимся

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Академии, необходимым для освоения дополнительной
профессиональной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки,
вносить предложения по совершенствованию учебного процесса.
2.3. В Академии запрещается:
2.3.1. Без разрешения администрации Академии
имущества и оборудование из учебных помещений.

выносить

предметы

2.3.2. Приносить и распивать спиртные напитки и пиво, находиться в
состоянии

алкогольного,

наркотического

или

токсического

опьянения,

совершать иные действия, за которые действующим законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.
2.3.3. Приносить огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывчатые,
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества.
2.3.4. Курить и сквернословить на территории Академии, играть в азартные
игры.
2.3.5. Нарушать санитарно-гигиенические нормы,
аудиторных столах и в других местах какие-либо
прикреплять жевательную резинку.
2.3.6.
Расклеивать
и
администрации Академии.

вывешивать

объявления

делать на стенах,
надписи, рисунки,

без

разрешения

2.3.7. Портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок.
2.3.8. Находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах.
2.3.9. Перемещать из помещения в помещение без разрешения
администрации или материально-ответственных лиц Академии мебель,
оборудование и другие материальные ценности.
III. Ответственность за нарушение правил
3.1.
За нарушение на территории Академии общественного порядка
слушатели
могут быть подвергнуты
административному
взысканию,
налагаемому в установленном порядке судами или должностными лицами
правоохранительных органов по представлению администрации Академии.
3.2.
Противодействие представителям администрации, структурных
подразделений Академии, другим работникам, привлекаемым к проведению
работы
по
обеспечению
порядка,
предупреждению
и
пресечению
правонарушений,
невыполнение
их правомерных
требований
влечет
ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации, а также применение к нарушителям мер дисциплинарного и
общественного воздействия.
3.3. За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное
нарушение настоящих Правил, повлекшее невозможность осуществления
учебного процесса и /или угрозу жизни и здоровью слушателей или
работников, а также за систематические пропуски занятий без уважительной
причины и невыполнение зачетных, практических и иных аттестационных
работ, слушатель может быть отчислен с сообщением об этом по месту работы.

3.4.
За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого
имущества Академии, нарушение правил его использования, повлекшее
вышеуказанные последствия, слушатели несут материальную ответственность
в порядке, установленном
нормами
действующего
законодательства
Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним
принимаются на Ученом совете и вступают в силу с момента утверждения
ректором Академии.

