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1. Общие положенпя
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) государственного автономного
образовательного у{ре}кдениJI дополнительного профессион€шьного образования Владимирской
области <Владимирский институт развития образовzlниJI имени Л.И. Новиковой> (далее -Учреждение) разработаны в соответствии с Уставом Учреждения с целью рационirльного
использования 1"lебного времени, уJryчцению качества 1^lебного процесса, укреплению учебной
дисциплины обучающихся, воспитания культуры поведения учащихся.
1.2. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрациеЙ
Учрежления в пределtlх предоставленных им прав и в соответствии с деЙствующим
законодательством РФ.
l.З. Участrпкалли образоватеrьньD( отношенlй в Учреждеrпша явJuIю,тся обучающиеся - сJц/шатели,

)латциеся.
1.4. обl^rающимися являются лица, зачисленные приказом рекгора Учрежления дltя об)лIениrI по
программам дополнительного профессионального образованиJI, дополнительного образования.

1.5. С.ггупатеJIям на времJI обl^rения в Учрежлении вьцается справка, свI4детельствующая о cpoкzrx его
пребываrп,ш на учебе.
1.6. На BpeMrI обl"rения иногородше обl^rаrощиеся обеспе.пваются общехgтгием с ошrаюй расходов
за проживzlние за счет направJuIющей сюроrы.

2. Обязаппости обучающпхся
Обучающиеся обязаны:
2.1. ,Щобросовестно осваивать образовательную программу, индивидуа-гlьныЙ 1^rебный trпан, в том
числе посещать предусмотренные 1чебным планом или индивидучrльным 1,чебным rrланом

учебные занятиlI, осуществJurть самостоятельц/ю подготовку к занrIтиrIм, выполrulть заданиJI,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.2. Выполнять требованиJI Устава Учреждения, настоящих Правил, правил прохиваниJI в

общежитиях и иных локчlльных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности,
2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УчреждениJI, не создавать
преIuIтствий для полl^tения образованиjI другими обl"rающимися.
2.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.5. Соблюдать дисциплиЕу.
2.6. В соотвртствии с расписанием посещать обязательные 1"rебные заru{тиrl без опозданий и
проIТусков.
2.7. Соблюдать установленную продолжительность 1"rебных занятиЙ и перерывы между ними.
2.8. При отсугствии на занятиlIх по увiDкительной причине об)лrающийся, родители (законные

представители), направJrIющаJI сторона обязаны поставить об этом в известность Учреждение.
2.9. Соблподатъ IIистоту в помещенLutх Учреждения.
2.10. Выполнять требования безопасности и гигиены.
2.1 l. Быть опрятным, иметь сменну]о обувь.
2.12, Вести себя достойно, быть веNотIивым, такгичным по отношению к др}тим обу"rающимся, к
сотруднIжам Учреждения.

3. Права обуrающихся
3.1. СлушатеJIп пмеют право на:
3. 1 . 1 . Участие в формировании содержаниJI образовательньгх программ и выбирать по согласованию с
соответств},ющими 1.,rебньши подразделениJIми УчреждениJI дисLрIплины лпя факультативной и
I+Iдивид/альной форм об1^lения.

З,|.2. Пользование рплеющейся в струкгурньD( подразделенI,tlж Учреждеrпая нормативноЙ,

инструктивной, 1чебной и методической доrсумеrrгациеff по вопросtlм профессиональной

деятельности, а также библиотекой, информаrцаонным фондом, усJгугами другрD( подразделешй
Инспrгуга.
З.1.3. Участие в конферешшл( и семинарах, представление к гryблшсащл.r в изданIлJгх Учреждения свои

рефераты, аттестаIшонные работы и другие мiхтериаJIы.

З.1.4. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательноЙ

программы, выполнения индивидуzшьного учебного плана.
3.1.5. ОхраЕу жизни и здоровья.



3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и псlDйческого
насилиrI, оскорбления личности.
3.1.7. Свободу совести, информации, свободное вырФкение собственных взглядов и убеждений;
3.1.8. Обжа.llование приказов и распорлкеrптй админиgграции Учреждения в порядке, установ.пенном
действующим законодатЕльством Российской Федерации.
3.1.9. .Щругие права, определенные законодательством Российской Федерации.
3.2. Учащиеся пмеют право па:
3.2.|. Поrryчение допоJIнительного образования в соответствии с общеобрzвоват€льньIми
програ]\,Iма]\,Iи.

З.2.2.Поrгучение и выбор дополнительлъгх образовательньtх усJгуг на договорноЙ основе.

З .2.З . Занят*ле в нескольких объединениях.
З.2.4. Перевод в другуо образовательную организацию, реtlлизуюtltуtо соответствующие

дополнительные общеобразовательные программы, при согласии последней.
3.2.5. Перевод внугри Учреяlдеrпая с одной дополнительноЙ общеразвивающеЙ программы надругуо.
З,2.6, Разьитие своих творческшх способностеЙ и иrrтересов, вкпючая )ластие в конкурсах,
олимпиадzlх, выставках, смотрах, физкульryрных меропри,IтиlIх, спортивных мероприJIт}шIх, в том
числе в официальных спортивных соревнованиJIх, и других массовых мероприятиях.
3,2.7.Участие в различньгх объединениrIх, движениJIх, не запрещенных законом.
3 .2. 8. Пользование библиотекой, шlформащ.rонным фонлом.
3.2.9. Уважение человеческого достоинствц заIIIиту от всех форм физического и психического
насчff!ия, оскорбления личности, охраЕу жизни и здоровья.
З.2.|0. Свободу совести, информации, свободное выр:Dкение собственных взглядов и убеждений.
З.2.1 |. Дру.ие правъ определенные законодатеJьством Российской Федерацша.

3.3. Обрающпмся строго запрещается:
3 .3. 1 . Пропускать 1чебrъIе за[uIтиlI без ражIтгельньtх причин.
3.3.2. Мешать проведению 1чебньгх занятиЙ, громко разговаривать, цц/меть, допускать нецензурные
вырa)кениJI.
3.3.3. Использовать во времJI заняпай без разрешениJI преподаватеJuI средства соювоЙ связи.

3.3.4. Сорl,t:ь в аудиториrгх и другю( помещеншж Учреждеrпая.

3.3.5. Приносить в Учреждеrшrе коJIющие и режущие предметы, гtlзовые бшлоrr,пки, орудие (в т.ч.

газовое, пневматическое ули имитационное), пиротехнику, любые предметы, которые мог},г

содержатъ угрозу безопасности жизни обl"rающю<ся и сотрудников и пользоваться ими в здании и на

территории Учреждеrия.
3.3.6. Совершать действIбI, вJIек)лцие за собой взрывы и пожары.
3.З.7. Курrь.
3.3.8. Распшать сIпФтные напитки, IIиво.

3.3.9. Употребrить и распростраIuIть токсиt{еские и наркотшIеские средства.

З.3.10. Выясняь отношения друг с другом в некорректноЙ форме, приме}шть физическую сиIry дJIя

вьuIснения отношений.
З.З.11. Вьlражать свое отношение к окружаюIJц,II\,I в грубой форме.
З.3.|2. Брать без разрешениJI чужие веIIш, оборуловаrп.rе ит.д.

4. Учебный порядок
4.1. УчебrъIе заIrIтиJI в Учрея<деrппа проводятся по расIмсанию в соответствии с 1.чебrъIми планами и

программами, }твержденными в установJIенном порядке.
4.2. Самовольное изменение расписаниJI, продоJDкительность уlебньгх занятий, перерывов не

доttускается.
4.З. М всех вLцов аудIrюршtх заrrятий дIя сJtуIпателеЙ устанавливается iлкадемшIескиЙ час

продоJDкительностью 45 миrтуг. Одно занятие вкпючает, как правиJIо, два академических часа.

4.4. Продолжительность всех аудиторньtх занятий с )п{ащимися устанавливается 30 - 40 минуг.
4,5. Во время занятий во всех учебных и прилегtlющих'к ним помещениях должны бьlть

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормalльного хода учебных занятий.
5. Ответственность за нарушение дисцшплины

5.1. За нарушение 1^rебной дисциплины, настоящих Правил и этических норм поведениJI

об)"rающийся может быть отчислен из Учреждения на основании прикiLза ректора.
5,2. Отчисление сJц/Iпателя, r{ащегося ос)rществJIяется с обязательным уведомлением по месту их

работы, уIебы.
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5.3. При нанесении вреда имуществу сJryшатели, родители (законные представкгели) 1"lаrцегося
обязаны возместить сумму причиненного ущерба.

6. Прочше условl[я
6.1. АдминистраIшя Учреждеrшя не несQт 0тветйвенности за денежные средства и ценные вещи,
наr(одящиеся в пользовании обу,rаюrцихся. Использоваrше персонапьной а}ди-l видео- и
фотоагшараryры допускается только с рil}решения'админиеграции и под лIтIIryю ответственность
обучающихся' 

7. Зак.пючптельные поло2кеппя
7. 1 . Настоящие Правпrrа распростраЕяются на террптории Учреlкдения.
7.2. Настоящие Правшrа находятся в открьrгом доступ€ дIя ознако}tления.
7.3. Настоящие Правшlа распрострaняются на все мероприятиJI, проводимые в Учрех<дении.
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