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1. Область применения 

1.1. Правила внутреннего учебного распорядка в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Научно-образовательный центр интеллектуальной 

собственности и цифровой экономики» (далее – Правила) имеют цель 

способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к 

обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию 

учебного времени, эффективности деятельности и улучшению качества 

учебного процесса, полной реализации главных задач в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Научно-образовательный центр интеллектуальной 

собственности и цифровой экономики» (далее – НЦИС), вытекающих из 

законодательства РФ об образовании. 

1.2. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

Директором НЦИС в пределах предоставленных ему полномочий. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящие Правила разработаны в целях урегулирования 

поведения обучающихся как в процессе обучения, так и во внеучебное время 

применительно к условиям организации учебного процесса с учетом: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

– Устава НЦИС и иных локальных нормативных актов НЦИС. 

 

3. Общие положения 

3.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения Директором 

НЦИС.  

3.2. Слушатели НЦИС для целей настоящих Правил именуются 

«Обучающиеся», они пользуются равными правами, а также исполняют 

равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено законом, Уставом, настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами НЦИС. 

 

4. Основные права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся в НЦИС имеют право: 

– получать образование в соответствии с дополнительными 

профессиональными программами; 

– бесплатно пользоваться библиотечно-информационными 

ресурсами; 

– свободно выражать собственные мнения и убеждения;  

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, конференциях, симпозиумах; 

– совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной 

работой. 

4.2. НЦИС создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. При полноценном отдыхе и охраны здоровья 

обучающихся формируется учебная нагрузка, режим учебных и иных 

занятий обеспечивают освоение дополнительных профессиональных 

программ, а также программ с применением дистанционных 

образовательных технологий.  
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4.3. Принуждение обучающихся в НЦИС к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускаются. 

4.4. Обучающиеся в НЦИС имеют право на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласовании с образовательной 

организацией, в которую осуществляется перевод. 

4.5. Обучающиеся в НЦИС обязаны: 

– соблюдать законодательство РФ, Устав и иные локальные 

нормативные акты НЦИС; 

– овладевать знаниями, теоретическими и практическими 

навыками по избранным программам; 

– посещать учебные занятия, предусмотренные дополнительными 

профессиональными программами. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий полностью или 

частично участвовать в опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогических работников; 

– овладевать современными методами обучения по избранному 

направлению; 

– соблюдать календарный график учебного процесса, сдавать 

формы отчетности в установленные сроки и в соответствии с расписанием; 

– постоянно стремиться к повышению общей культуры и 

нравственности; 

– соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, быть 

корректными в отношениях с преподавателями и работниками НЦИС; 

– бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, 

оборудованию, имуществу НЦИС, не выносить предметы и оборудование из 
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кабинетов, аудиторий и других помещений без соответствующего 

разрешения; 

– нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу НЦИС в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ. 

4.6. При неявке на занятия по уважительным причинам, не позже, чем 

на следующий день, обучающийся ставит об этом в известность 

уполномоченного работника НЦИС.  

4.7. При отчислении из НЦИС обучающиеся обязаны сдать 

числящиеся за ними материальные ценности НЦИС. 

4.8. Обучающиеся в НЦИС должны быть дисциплинированными и 

опрятными, вести себя достойно и не использовать ненормативную лексику. 

 

5. Учебное время, порядок его использования, время отдыха 

5.1. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 

обучения определяется дополнительной профессиональной программой. 

5.2. Учебный процесс в НЦИС проводится в течение шести дней 

недели. Выходной день – воскресенье. 

5.3. Учебные занятия в НЦИС проводятся по расписанию в 

соответствии с учебным планом и программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

5.4. Расписания учебных занятий составляются на период реализации 

программы дополнительного профессионального образования и 

утверждаются Директором НЦИС.  

5.5. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после 

фактического начала занятий преподавателем допускается только с 

разрешения преподавателя.  

5.6. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных 

расписанием учебных занятиях для исполнения обязанностей, не связанных с 

образовательным процессом, не допускается. 
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5.7. Сроки начала и окончания обучения устанавливаются учебным 

планом и календарным графиком каждой дополнительной профессиональной 

программы. 

5.8. Сроки и продолжительность каникул, при их наличии для 

программ профессиональной переподготовки, определяются календарным 

графиком. 

5.9. Максимальная дневная нагрузка обучающихся при обучении с 

отрывом от производства составляет не более 8 аудиторных часов в день.  

5.10. Продолжительность академического часа устанавливается - 45 

минут. Одна пара – 1 час 30 мин. После окончания занятия устанавливается 

перерыв продолжительностью 5-10 минут. В течение учебного дня - 

обеденный перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

5.11. В НЦИС принято следующее расписание занятий:  

Расписание дневных занятий:  

1 пара 10:00 – 11:30 

2 пара 11:35 – 13:05 

3 пара 13:45 – 15:15 

4 пара 15:20 – 16:50 

5 пара 16:55 – 18:25 

6 пара 18:30 – 20:00 

Расписание вечерних занятий:  

1 пара 19:00 – 20:30 

2 пара 20:40 – 22:10 

5.12. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме случаев, 

вызванных чрезвычайными обстоятельствами или при осуществлении 

проверки проведения занятий администрацией НЦИС. 
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6. Ответственность за нарушения учебной дисциплины. 

Отчисление из НЦИС 

6.1. За нарушение обучающимися в НЦИС обязанностей, 

предусмотренных Уставом НЦИС, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами НЦИС, Договорами об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным программам (далее – 

Договор об оказании платных образовательных услуг), к ним может быть 

применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

а) замечание;  

б) выговор; 

в) отчисление из НЦИС. 

6.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на 

обучающегося после получения от него письменного объяснения по 

существу допущенного нарушения. Отказ дать такое объяснение 

оформляется актом и не лишает Директора НЦИС права на применение 

взыскания. 

6.3. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося. 

Не допускается дисциплинарное отчисление обучающихся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

6.4. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются 

приказом Директора НЦИС по мотивированному представлению сотрудника 

НЦИС. Примененное взыскание доводится до сведения обучающегося под 

подпись сотрудником НЦИС. Сведения о применении взыскания вносятся в 

личное дело обучающегося. 

Если договор об оказании платных образовательных услуг заключен с 

юридическим лицом, которое является заказчиком по договору, то приказ о 
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применении дисциплинарного взыскания к обучающемуся доводится до 

сведения заказчика. 

6.5. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся 

могут быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законом и локальными нормативными актами НЦИС. 

6.6. Основания отчисления лиц, обучающихся в НЦИС, в том числе в 

случае совершения ими виновных действий, определяются Уставом НЦИС. 

Обучающийся в НЦИС может быть отчислен из НЦИС:  

– по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с 

переводом в другое учебное заведение;  

– за академическую неуспеваемость;  

– при получении неудовлетворительной оценки на итоговой 

аттестации; 

– за неявку без уважительной причины на итоговую аттестацию; 

– за нарушение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг;  

– за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом НЦИС, настоящими Правилами, при этом 

неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к 

обучающемуся ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;  

– за совершение преступления, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, а также за совершение иных действий, 

порочащих деловую репутацию НЦИС; 

– за курение табака, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, а также других одурманивающих веществ во всех помещениях 

НЦИС и прилегающей территории. 

6.7. Если обучающийся по программе профессиональной 

переподготовки не приступил к учебным занятиям в текущем семестре 

учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с 
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момента начала занятий, он также может быть отчислен из НЦИС, как не 

приступивший к учебным занятиям в установленный срок. В этом случае, 

обучающийся и (или) заказчик по договору должны быть письменно 

уведомлены о необходимости представить объяснения по факту отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

6.8. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из 

НЦИС, в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 

указанного в п. 6.6., определяются действующим законодательством, 

Уставом и иными локальными нормативными актами НЦИС. 

 

7. Использование помещений НЦИС 

7.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях 

(наличие мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещение и пр.) несет Директор НЦИС.  

7.2. В помещениях НЦИС, а также на прилегающей территории 

запрещается:  

– курение табака, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, а также других одурманивающих веществ, нахождение в НЦИС в 

нетрезвом состоянии, в состоянии опьянения; 

– громкие разговоры, шум во время занятий; 

– нахождение в учебных и служебных помещениях в верхней 

одежде и головных уборах; 

– нарушение правила пропускного режима и пожарной 

безопасности;  

– азартные игры (например, в карты и др.);  

– использование мобильной связи во время занятий;  

– употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное 

поведение. 
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7.3. НЦИС обеспечивает охрану учебного заведения, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 

 

8. Пропускной режим в НЦИС 

8.1. Пропускной режим предназначен для: 

– обеспечения безопасности работников и обучающихся НЦИС; 

– обеспечения и соблюдении установленного трудового и учебного 

распорядка; 

– исключения возможности вноса на территорию НЦИС оружия, 

боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые 

могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью работников, 

обучающихся и третьих лиц, создания угрозы безопасной деятельности 

НЦИС. 

8.2. Пропуск в НЦИС осуществляется: 

– обучающихся – на время проведения учебных занятий согласно 

расписанию занятий; 

– работников – в рабочее время в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

– право пропуска и пребывания третьих лиц осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Настоящие Правила действуют без ограничения срока до 

принятия новых Правил и вводятся в действие приказом Директора НЦИС. 

 


