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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) в 
Акционерном обществе «Клинский институт охраны и условий труда» (далее – ООО 
«КИОУТ») являются локальным нормативным актом, регулирующим учебно 
организационные отношения, возникающие в связи с осуществлением образовательной 
деятельности ООО «КИОУТ». 

1.2. Цель Правил заключается в том, чтобы способствовать укреплению 
дисциплины, повышению эффективности организации обучения, рациональному 
использованию учебного времени, повышению качества обучения. 

1.3. Дисциплина в ООО «КИОУТ» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства слушателей, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к слушателям не допускается. 

 
2. Организация учебного процесса 

 
2.1. Обучение осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, с отрывом или без отрыва от производства. 

2.2. Прием обучающихся производится по заявлениям физических лиц, заявкам 
юридических лиц (организаций - заказчиков) на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
2.4. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных групп. 

Продолжительность обучения определяется учебным планом по конкретной 
образовательной программе. 

2.5. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами 
и рабочими программами, утвержденными в установленном порядке. 

2.6. Режим занятий: 
Начало занятий в 8.30 
Окончание занятий в 17.30 
Перерыв продолжительностью 15 минут проводится через каждые 2 ак. часа (1 час 

30 минут) 
Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Занятия в выходные, праздничные, а также в нерабочие дни учебного центра не 

проводятся. Исключение составляют занятия, расписание которых оговариваются 
Заказчиком и ООО «КИОУТ», а также с обязательного согласия обучающегося. 

2.7. Занятия проводятся на персональных ЭВМ, с использованием 
специализированного программного обеспечения и локальной сети Interпet, а также в виде 
лекций, практических и семинарских занятий, самостоятельной работы и других видов 
учебных занятий. 
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2.8. Необходимость, порядок проведения, система оценивания промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом по конкретной 
программе дополнительного профессионального образования, локальными нормативными 
актами. 

 
3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
3.1. Обучающиеся имеют следующие права на: 
3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
3.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности организации, осуществляющей обучение; 

3.1.4. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
дополнительной профессиональной образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана; 

3.1.5. обращаться к работникам ООО «КИОУТ» по вопросам, касающимся 
обучения в организации, осуществляющей обучение; 

3.1.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.7. обжаловать приказы и распоряжения Генерального директора ООО 
«КИОУТ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.1.8. пользоваться имуществом ООО «КИОУТ», необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием; 

3.1.9. другие академические и иные права, предусмотренные Федеральным законом 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся имеют следующие обязанности: 
3.2.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
3.2.2. добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

образовательную программу, и основные программы профессионального обучения, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.3. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
ООО «КИОУТ» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать препятствий 
для получения ими образования; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу ООО «КИОУТ»; 
3.2.6. иные обязанности, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 
определяемые организацией, осуществляющей обучение, в зависимости от степени тяжести 
дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он совершен. 



4  

3.4. ООО «КИОУТ» имеет следующие права: 
3.4.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
3.4.2. осуществлять подбор и расстановку кадров; 
3.4.3. требовать от обучающихся исполнения ими обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ООО «КИОУТ», соблюдения настоящих Правил; 
3.4.4. принимать локальные нормативные акты; 
3.4.5. заключать хозрасчетные и бартерные договоры; 
3.4.6. взимать плату за обучение; 
3.4.7. другие права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
3.5. Организация, осуществляющая обучение, имеет следующие обязанности: 
3.5.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты; 
3.5.2. ознакомить обучающихся с действующими правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
образовательному процессу; 

3.5.3. обеспечивать безопасность образовательного процесса и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда; 

3.5.4. проявлять уважение к личности обучающихся, оберегать их от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

3.5.5. своевременно рассматривать и реализовывать предложения обучающихся, 
направленные на улучшение работы и учебы в Учебном центре; 

3.5.6. обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, постоянно 
осуществляя организационную, экономическую и воспитательную работу, применять меры 
воздействия к нарушителям учебной дисциплины; 

3.5.7. улучшать условия образовательной деятельности обучающихся; 
3.5.8. обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования; 
3.5.9. внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать 

улучшение культурно-бытовых условий, осуществлять необходимый ремонт помещений и 
оборудования; 

3.5.1О. исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Права педагогических работников ООО «КИОУТ». 
3.6.1. Педагогические работники ООО «КИОУТ» пользуются академическими 

правами и свободами, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», трудовым законодательством. 

3.7. Педагогические работники ООО «КИОУТ» обязаны: 
3.7.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.7.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3.7.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

3.7.4. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.7.5. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

3.7.6. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
3.7.7. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
3.7.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.7.9. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.7.10. соблюдать устав ООО «КИОУТ», положение о Департаменте 
дополнительного профессионального образования, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 
4. Ответственность за нарушение правил. 

 
4.1. За совершение на территории ООО «КИОУТ» нарушений общественного 

порядка правонарушители могут быть подвергнуты административному взысканию, 
налагаемому в установленном порядке судами или должностными лицами 
правоохранительных органов. 

4.2. Противодействие представителям Образовательной организации, 
привлекаемым к проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и 
пресечению правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет 
ответственность, установленную действующим законодательством, а также применение к 
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия. 

4.3. За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение 
настоящих Правил, повлекшее невозможность осуществления учебного процесса 
обучающийся может быть отчислен с сообщением об этом по месту работы. 

4.4. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества ООО 
«КИОУТ», нарушение правил его использования, повлекшее вышеуказанные последствия, 
слушатели могут нести материальную ответственность в порядке, установленном нормами 
действующего законодательства. 

 
5. Правила поведения 

 
5.1. Общие правила поведения: 
5.1.1. обучающийся должен приходить в учреждение согласно установленному 

расписанию; 
5.1.2. обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

снимать верхнюю одежду, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях ООО 
«КИОУТ» и на прилегающей к зданию территории; 

5.1.3. нельзя приносить в ООО «КИОУТ» и на его территорию с собой и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные яды; 

5.1.4. обучающиеся должны быть внимательными к окружающим; 
5.1.5. обучающиеся должны беречь имущество ООО «КИОУТ» и аккуратно к нему 

относиться; 
5.1.6. строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием 

и инструментами, используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго 
по назначению и с разрешения педагога; 

5.2. Поведение на занятиях: 
5.2.1. во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
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