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ffpanu.ua BHyrpeHHero pacropflAKa
cJryrrrare.nefi Ao noJrHr,rreJr bH brx II poQeccuouaJrbH brx rrpof paMM

1. O6IrItle [oJro?r(eurrfl

I . I .Ilpanuna BHyrpeHHero pacroprAKa cnyurarerefi AorroJrHzreJrbHbrx rpo-
QeccuoHanbHbrx nporpaMM s ofBoy AfIo MI4IIKA (.qanee l4rucruryr) perra-
MeHTIapyIor yue6Hrtil pacnopflAoK s l4Hcturyre An, o6ecue.reuLrfl parluonalrnofi
opraHl{3aqzu y're6Horo rpoqecca, 6esonacHbrx AJrf, xrz3Hr.r t4 3AopoBra o6yuaro-
Uuxc, t4 corpyAHkIKoB yclonufi o6yvenza, a raKxe coxpaHHocrlr r{MyrrlecrsaftI1-
cTr{TyTa.

I .ZIlo I yve6nrtu pacnop{rKoM noHuMarorc.r ilpaBkrna roBeAeHnf, cnyua-
relefi KaK B rlpoqecce o6yveHu.a, TaK v B HHbre [ep[oAbr upe6unanus sI4Hcrr{Ty-
Te, B ToM ql.{cre v s o6ue)Kurpru.

I . 3 . Hacro.f, rrlue rlpanuna pa:pa6oraHbr B coorBerc rBzrkr c:
- - (De4eparIbHhIM 3aKoHoM Ns 273 or 29 4exa6pa 2012 roAa <06 o6paso-

BaHLrv n Poccnficxofi @e4epaqzu>>;
- llpuxasona MunucrepcrBa o6paaonaHLrfl 14 HayKr4 Pocczficxofi @e4eparJ1rv

or 0l .07.2013 Js499 <06 yrnepxAeHl4l4 llopa4xa opraHr.r3a\r4u 14 ocyqecrB rreHkrfl
o6pa":oaarblrHofi Ae.arenbHocrl4 rro AoIIoJIHr4TeJrbHbrrra npoQeccrroH€LJrbHbrM npo-
lpaMMaM);

- flpuxasou MzHIacrepcrBa o6pa:onaHkrfl kt HayKr4 Pocczficxofi @e4epa\ilr4
or 15.11.2013 Nsl244 <<O sHeceriLrat Lr3Me;reHufi n IIopx4oK opraHr43aL\ur4 r,r ocy-
IrlecrBneHux o6pazoBareJlbHofi reqreJlbHocru no AorronHzreJrbHbrrra npoQeaart-
HELIIbHbIM rlporpaMMaM, yrBepxAeHHbIM llpuxa:ona MzHncrepcrBa o6pasonaunx n
HayKLr Pocczficxofi (DegeparJarkr or 0l .07.2013 }lb499);

- Ilpuxasou MzszcrepcrBa o6pasonaHufl 14 HayKrr Poccuficxofi @e4ep a\ilkr
or 15.03.2013 J\lbl85 (06 yrBepxrenzu floprAKa rrpr{MeHeHr.r, rc o6yraroulr{Mc, r{
cEflTr4fl c o6yvarorquxcfl Mep AI4cIII{rInuHapHoro B3brcKaH}rr> B peAaKrlr,rg Jrb
21.04.2016;

- ApyrI4Ma HopMarIzBHbIMI4 AoKyMeHTaura MuuucrepcrBa o6paroBa1vrfl kr
HayKh Poccufi crcofi @egep arJnr4;
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 Уставом Института; 
 решениями и рекомендациями Ученого совета Института. 
1.4. Действие настоящих Правил распространяется в полном объеме на 

все категории слушателей дополнительных профессиональных программ, со-
трудников, а также на посетителей Института в части поддержания, установ-
ленных в организации режима работы, порядка и дисциплины, обеспечения 
сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, 
соблюдения правил противопожарной безопасности и охраны труда, произ-
водственной санитарии и гигиены. 

1.5. К слушателям, на которых распространяются настоящие правила, 
относятся все лица, зачисленные в установленном порядке в Институте в ка-
честве слушателей образовательных программ, реализуемых Институтом. 
Слушатели пользуются равными правами и несут равные обязанности, если 
иное не предусмотрено законодательством, Уставом, настоящими Правила-
ми, иными локальными нормативными актами Института, соответствующи-
ми договорами на оказание образовательных услуг. 

1.6.  Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает «Правила 
внутреннего распорядка слушателей дополнительных профессиональных про-
грамм», которые должны соблюдаться всеми слушателями без исключения. 

 
2. Обязанности и права участников образовательного процесса 

 
2.1. Основные обязанности слушателей 

 
- добросовестно осваивать дополнительную образовательную програм-

му, выполнять требования учебного плана (в т.ч. индивидуального) и учебно-
тематического плана, в том числе посещать предусмотренные учебным рас-
писанием или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-
лять самостоятельную подготовку к занятиям, самостоятельно выполнять за-
дания, полученные от преподавателей в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования локальных актов в сфере образования, регули-
рующих учебный процесс, их организацию и проведение, Устава, настоящих 
правил и иных локальных нормативных актов Института по вопросам орга-
низации и осуществления образовательной деятельности, законные требова-
ния педагогических и иных работников Института; 

- проходить все виды текущего и итогового контроля согласно учебно-
му плану (в т.ч. индивидуального) и утвержденному расписанию занятий; 

- в случае неявки на учебные занятия, а также на текущий или итого-
вый контроль, незамедлительно уведомить куратора учебной группы о при-
чинах неявки. Слушатель, не явившийся на вышеуказанные мероприятия, 
обязан представить письменные доказательства своей неявки (например, 
справку о временной нетрудоспособности и т.п.) куратору группы в течение 
двух рабочих дней, в противном случае причина неявки признается неуважи-
тельной; 



- быть вежливым, уважать честь и достоинство и других слушателей и 
работников Института, не создавать препятствий для получения образования 
другими слушателями; 

- следовать общепринятым моральными и этическим нормам; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, принимать 

меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения 
Институту материального ущерба слушатели обязаны возместить его ив со-
ответствии с действующим гражданским законодательством Российской Фе-
дерации; 

- быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на терри-
тории Института; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 
иные социальные правила как в процессе обучения. Так и в иные периоды 
пребывания в Институте и общежитии; 

- порядок и условия пользования слушателями библиотечным фондом, 
электронными и иными информационными ресурсами, оборудованием уста-
навливается соответствующими правилами, утвержденными ректором Ин-
ститута, или иными локальными актами.  

 
2.2. Права слушателей: 
Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ча-

стью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 
в РФ». 

Слушатель также в праве: 
- получать информацию от куратора группы по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг; 
- обращаться к куратору группы по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуще-

ством Института, необходимым для освоения дополнительных профессио-
нальных программ; 

- получать полную, достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков и компетенций. А также о критериях этой оценки, вносить 
предложения по совершенствованию учебного процесса. 

 
В ФГБОУ ДПО «Марийский институт переподготовки кадров агробиз-

неса» запрещается: 
- без разрешения администрации Института выносить предметы иму-

щества и оборудование из учебных помещений; 
- приносить и распивать спиртные напитки и пиво, находиться в со-

стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совер-
шать иные действия, за которые действующим законодательством преду-
смотрена административная ответственность; 

- приносить огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества; 



- курить и сквернословить на территории Института, играть в азартные 
игры; 

- нарушать санитарно-гигиенические нормы, делать на стенах, ауди-
торных столах и в других местах какие-либо надписи, рисунки, прикреплять 
жевательную резинку; 

- расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администра-
ции; 

- портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок; 
- находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах; 
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администра-

ции или материально-ответственных лиц Института, мебель, оборудование и 
другие материальные ценности. 

 
3. Ответственность за нарушение правил 

 
3.1. За совершение на территории Института нарушений общественно-

го порядка нарушители могут быть подвергнуты административному взы-
сканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными 
лицами правоохранительных органов по представлению администрации Ин-
ститута. 

3.2. Противодействие представителям администрации, руководителям 
структурных подразделений Института. Другим работникам, привлекаемым 
к проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресече-
нию правонарушений, не выполнение их правомерных требований влечет от-
ветственность, установленную действующим законодательством, а также 
применение к нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздей-
ствия. 

3.3. За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное 
нарушение настоящих правил, повлекшее невозможность осуществления об-
разовательного процесса и/или угрозу жизни и здоровью обучающихся или 
сотрудников, а также за систематические пропуски занятий без уважитель-
ной причины и невыполнение зачетных, практических и аттестационных ра-
бот, слушатель может быть отчислен с сообщением по месту работы. 

3.4. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого 
имущества Института, нарушение правил его использования, повлекшие вы-
шеуказанные последствия, слушатели несут материальную ответственность в 
порядке, установленном нормами действующего законодательства. 

 
4. Заключительные положения 

 
Настоящие правила, а также все изменения и дополнения к ним прини-

маются на Ученом совете и вступают в силу с момента утверждения ректором. 
 


