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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для слушателей являются 

локальным нормативным актом, который определяет внутренний распорядок 

для слушателей, зачисленных на обучение по дополнительным 

профессиональным программам приказом ректора  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» (далее - Академия). 

1.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии. 

1.3. Правила имеют целью обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, безопасных для жизни и здоровья слушателей Академии условий 

обучения, а также сохранности имущества Академии. 

1.4. Правила располагаются в общедоступном для ознакомления месте в 

Академии (информационный стенд на 1 этаже), а также на официальном сайте в 

сети Интернет. 

1.5. При возникновении образовательных отношений Академия  знакомит 

слушателей с Уставом, настоящими Правилами, иными локальными актами 

Академии. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Академии установлена пятидневная рабочая неделя.  

2.2. Учебные занятия начинаются в Академии в 9 часов. При необходимости 

начало занятий может начинаться и в более раннее время, но не ранее 8 часов. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. После академического часа занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут. При необходимости 

разрешается два академических часа занятий соединять в одно занятие 

продолжительностью 90 минут, с перерывом между спаренными занятиями от 10 

до 20 минут. Продолжительность ежедневных занятий для обучающихся не 

должна превышать 8 академических часов. 

2.4. В течение учебного дня в соответствии с расписанием устанавливается 

обеденный перерыв не менее 20 минут.  



2.5. Во время проведения занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и 

выходить из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя, 

пользоваться мобильными телефонами. 

3. Права и обязанности слушателей 

3.1. Слушатели имеют право на: 

3.1.1. ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Академии; 

3.1.2. обучение по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 

программы; 

3.1.3. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в дополнительной 

профессиональной программе; 

3.1.4. зачет Академией, в установленном локальными актами порядке, 

результатов освоения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.1.8. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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. участие в управлении Академией в порядке, установленном его уставом; 

3.1.11. обжалование приказов и распоряжений Академии в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

3.1.12. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Академии, в том числе сетью Интернет; 

3.1.13. свободное пользование выделенным для занятий компьютером во 

время, установленное расписанием занятий; 

3.1.14. направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации; 



3.1.15. поощрение за успехи в учебной, экспериментальной и творческой 

деятельности; 

3.1.16. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения дополнительной профессиональной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

3.1.17. внесение предложений, направленных на улучшение работы курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

3.1.18. иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Академии 

 

3.2. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу 

в полном объеме, выполнять учебный план (индивидуальный), в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, предложенные для самостоятельной работы, 

пройти итоговую аттестацию, а также промежуточную аттестацию, если она 

предусмотрена учебным планом; 

3.2.2. выполнять требования настоящих Правил, Устава Академии, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.3. уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Академии, возмещать вред, 

причиненный Академии в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.5. выполнять иные обязанности обучающихся (слушателей), 

предусмотренные действующим законодательством, Уставом Академии, иными 

локальными актами, договором об образовании. 

4. Ответственность за нарушение правил 
 

4.1. За совершение на территории Академии нарушений общественного 

порядка правонарушители могут быть подвергнуты административному 

взысканию, налагаемому в установленном Законом порядке по представлению 

Академии. 

4.2.  За неисполнение или нарушение Устава Академии, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, невыполнение учебного плана и (или) получение 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации к слушателям могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление. 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям во время их болезни,  академического отпуска. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 



совершен, предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Академия требует от 

слушателя письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение слушателем не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

4.6. Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия слушателя по 

уважительным причинам. 

4.8. Применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом ректора Академии. Приказ доводится до слушателей под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

слушателя  по уважительным причинам. Отказ слушателя ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.9. 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. 

5. Слушателям запрещается: 

5.1. Перемещать имущество и оборудование, мебель и другие материальные 

ценности из учебных помещений без разрешения представителей Академии. 

5.2. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

5.3. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие. 

5.4. Играть в азартные игры. 

5.5. Курить на территории и в помещениях Академии. 

5.6. Сквернословить. 

5.7. Нарушать санитарно-гигиенические нормы. 

5.8. Делать какие-либо надписи и рисунки на стенах, аудиторных столах и в 

других местах, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации. 

5.9. Портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок. 

5.10. Находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах. 

5.11. Совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

 

6. Срок действия Правил 

6.1. Настоящее Правила принимаются на неопределённый срок. 

6.2. После принятия новой редакции Правил и утверждения их приказом ректора 

предыдущие утрачивает силу. 

6.3. В настоящие Правила  в установленном порядке могут быть внесены, по мере 



необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

 


