




1 Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с: 

‒ Конституцией Российской Федерации; 

‒ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ; 

‒  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 1 июля 2013 № 499 ; 

‒ Письмом Минобрнауки России, Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования «О 

дополнительном профессиональном образовании»: Приложение. Разъяснения 

о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования» от 9 октября 2013 № 06-735; 

‒ Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта 

2013 № 185; 

‒ Уставом ГПНТБ СО РАН. 

1.1. Настоящие Правила регламентируют права и обязанности слушателей 

по программам дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), 

организацию учебных занятий, ответственность за нарушение учебной дисциплины, 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях и на территории 

ГПНТБ СО РАН.  

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2 Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право:  

 на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

 получение образования по избранной дополнительной профессиональной 

программе (далее – ДПП) (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);  
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 использование библиотечно-информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН;  

 получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг.  

2.2. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать ДПП (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках ДПП (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки);  

 выполнять требования положения о порядке реализации программ 

дополнительного профессионального образования ГПНТБ СО РАН иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГПНТБ СО РАН, 

не создавать препятствий для получения ДПО другими обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу ГПНТБ СО РАН.  

2.3. Обучающийся может быть отчислен из ГПНТБ СО РАН:  

 в связи с завершением обучения;  

 досрочно.  

2.4. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях:  

 по инициативе обучающегося, в том числе в случае его перевода для продолжения 

освоения ДПП (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе ГПНТБ СО РАН, в случае невыполнение правил внутреннего 

распорядка ГПНТБ СО РАН, пропуска занятий;  

 правил общественного порядка, причинения материального и морального 

ущерба обучающимся и нарушение финансовых обязательств обучающимся, регулярного 

нарушения обучающимся учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных 

обязанностей, правил внутреннего распорядка, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ГПНТБ СО РАН. 

2.5. Решение об отчислении обучающегося из ГПНТБ СО РАН принимает директор 

ГПНТБ СО РАН. Решение об отчислении оформляется приказом директора.  

2.6. Обучающимся в ГПНТБ СО РАН запрещено:  



 

 приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные 

напитки, токсические и наркотические вещества, а также иные, запрещенные или 

ограниченные в обороте предметы и средства;  

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  

2.7. Обучающийся имеет право на переход в ГПНТБ СО РАН с одной ДПП 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) на другу ДПП (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки), и (или) одной формы обучения на 

другую в соответствии с локальным актом ГПНТБ СО РАН.  

3 Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины  

3.1 При выборе меры дисциплинарного взыскания ГПНТБ СО РАН должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося.  

3.2 За нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил и Устава ГПНТБ СО РАН 

к обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

замечание, выговор, отчисление.  

3.3 К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть 

применено отчисление из ГПНТБ СО РАН, относятся следующие:  

 нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

 нарушение обязательств по договору об оказании образовательных услуг;  

 нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ 

от прохождения медицинского освидетельствования;  

 умышленная порча имущества.  

4.4 Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из 

ГПНТБ СО РАН как не выполнившие условия договора об оказании образовательных 

услуг.  

4.5 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 

на обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. Отказ 



 

обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае если с обучающегося невозможно взять объяснение 

в письменной форме, составляется акт, в котором перечисляются все действия сотрудников 

центра, предпринятых для связи с обучающимся.  

4.6 Применение меры дисциплинарного взыскания возможно не позднее одной 

недели со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося.  

5.  Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с внутренним распорядком обучающихся в ГПНТБ СО 

РАН по программам ДПО и неурегулированные настоящим Положением, решаются 

в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регулируются приказами 

директора ГПНТБ СО РАН. 


