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1. Область применения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее-Правила) являются 
локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный Университет Группы «АВТОВАЗ» (далее - Университет).

1.2. К числу лиц, на которых распространяется действие настоящих Правил, 
относятся все категории лиц, зачисленных в установленном порядке обучающимися 
Университета.

2. Общие положения

2.1. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом Университета

2.2. Правила регламентируют порядок деятельности и взаимодействия 
обучающихся и работников Университета, порядок применения к обучающимся и снятию 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ходе образовательного процесса.

2.3. Настоящие Правила включают нормы, регулирующие внутренний учебный 
распорядок в Университете. Под учебным распорядком понимают правила поведения 
обучающихся как в процессе обучения, так и в период прохождения ими учебной 
практики и производственного обучения. При прохождении практики, производственного 
обучения на территории сторонних организаций обучающиеся Университета обязаны 
также соблюдать требования локальных нормативных актов, регулирующих внутренний 
распорядок соответствующей организации.

2.4. Правила Университета обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса Университета.

2.5. Правила размещаются на официальном сайте, а также вывешиваются на 
информационных стендах Университета.

3. Организация учебного процесса

3.1. Университет самостоятельно разрабатывает и определяет порядок 
осуществления образовательного процесса (обучения).

3.2. Организация образовательного процесса в Университете 
регламентируется образовательными программами, учебными планами, расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Университетом самостоятельно.

3.3. Обучение проводится в очной и очно-заочной формах обучения, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.5. Формы обучения и сроки освоения реализуемых образовательных 

программ определяются образовательной программой.
3.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой программы, осуществляется в соответствии с 
Инструкцией по организации индивидуального обучения И D3100.0010-2021.

3.7. Образовательный процесс в Университете осуществляется в течение 
всего календарного года.
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3.8. Обучение, в зависимости от запросов и потребностей обучающихся, с 
учетом мнения Заказчиков, осуществляется в две смены (в дневное и вечернее 
время).

3.9. Для аудиторных занятий расписанием устанавливается академический час 
продолжительностью 40-45 минут.

3.10. Количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и 
материально-технических возможностей Университета.

3.11. Университет оценивает качество освоения образовательных программ и 
качество подготовки обучающихся путем проведения промежуточной / итоговой 
аттестации, которые проводятся в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
/итоговой аттестации обучающихся.

4. Основные права обучающихся

4.1. Обучающимися Университета являются лица, зачисленные на обучение 
приказом директора Университета на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.

4.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета и договорами об оказании платных 
образовательных услуг.

4.3. Обучающиеся имеют право:
при приеме в Университет ознакомиться с его Уставом, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и другими локальными 
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
в Университете;

на получение достоверной информации о процессе обучения, свободного 
выражения собственных взглядов и убеждений;

-  на обучение по выбранной программе, в том числе по индивидуальному 
плану и ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной 
программы;

-  на совмещение обучения с работой без ущерба для освоения
образовательной программы;

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия и оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья;

-  на обжалование локальных актов Университета в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке;

-  на получение образовательных услуг, предусмотренных Уставом
Университета;

-  на условия, гарантирующие охрану здоровья;
-  на получение информации путем направления письменных запросов в 

адрес директора Университета;
-  на использование оборудования и инвентаря Университета в пределах 

достижения целей образовательного процесса;
-  на получение документа установленного образца по окончании обучения 

при успешной сдаче итоговой аттестации;
-  на иные права, предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.
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5 Основные обязанности обучающихся

5.1 Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные ему 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями; 
соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка, 

распоряжения директора Университета и требования внутренних локальных 
нормативных актов Университета;

бережно относится к имуществу Университета;
соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, соблюдать взаимное уважение, деловой контакт и вежливость, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

своевременно, в соответствии с условиями договора, вносить плату за 
обучение и другие услуги, предоставляемые Университетом;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и договором об образовании, 
заключенным с Университетом.

6 Ответственность за нарушение учебной дисциплины

6.1 Дисциплина в Университете поддерживается на основе взаимного 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического или психического насилия по отношению к обучающимся 
или работникам Университета не допускается.

6.2 За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих Правил 
или иных локальных актов Университета к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные локальными нормативными актами 
Университета и действующим законодательством.

6.3 За нарушение учебной дисциплины к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из Университета.

6.4 За каждое нарушение может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания.

6.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
совершенного нарушения, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета обучающихся.

6.6 До применения меры дисциплинарного взыскания с обучающего должно 
быть затребовано письменное объяснение. Если, по истечении трёх учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то об этом руководителями и 
специалистами подразделения, функционально ответственного за учебную группу, 
составляется соответствующий акт в произвольной форме. Непредоставление 
обучающимся объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
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6.7 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни и отпуска.

6.8 Не применяются меры дисциплинарного взыскания к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, согласно ч.5 ст.43 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

6.9 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 
не считая времени болезни и отпуска обучающегося, а также времени, необходимого 
для учета мнения Совета обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору Университета мотивированного мнения указанного Совета 
в письменной форме.

6.10 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Университета, который доводится до 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 
актом.

6.11 Обучающийся вправе обжаловать действия Университета по применению 
к нему меры дисциплинарного взыскания в Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. Решение Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 
обязательным для всех участников образовательных отношений в Университете, и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
может быть обжаловано в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке.

6.12 Отчисление из Университета может быть применено к обучающемуся как 
крайняя мера дисциплинарного взыскания. Применение данной меры
дисциплинарного взыскания производится в соответствии с Уставом, настоящими 
Правилами и действующим законодательством.

7 Обеспечение порядка в Университете

7.1 Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной
безопасности.

7.2 Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 
Университета и при проведении дополнительных практических и иных мероприятий 
на территории других организаций совершать действия, опасные для жизни и 
здоровья самого себя и окружающих.

7.3 В целях обеспечения порядка в помещениях и учебных кабинетах 
Университета обучающимся запрещается:

курить, пользоваться спичками, зажигалками или иными
воспламеняющими предметами и средствами на территории Университета; 

оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы; 
приносить, использовать, употреблять, продавать и отчуждать иным 

способом спиртные и спиртосодержащие напитки, наркотические, токсические, 
взрывоопасные и легко воспламеняющиеся вещества, пиротехнические средства, 
горючие материалы, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
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наносить на стены, столы и другое имущество какие-либо надписи, 
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации 
руководителей Университета;

портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 
совершать иные действия, нарушающие чистоту и порядок;

приносить на занятия и находиться в Университете с холодным, 
травматическим, огнестрельным оружием;

выносить без разрешения администрации руководителей Университета 
предметы и иное оборудование из учебных и других помещений;

находиться в учебных классах в верхней одежде и головных уборах;
играть в азартные игры;
приходить в Университет с животными.

7.4 Действия обучающихся в случае возникновения пожара:
при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить преподавателю / организатору обучения или 
любому работнику Университета;

запрещается пользоваться лифтом в случае пожара; 
не поддаваться панике;
внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать согласно 

указаниям работников Университета;
в случае сильного задымления этажа воспользоваться самоспасателями 

расположенными в рекреации шестого и пятого этажей;
по команде преподавателя / работника Университета эвакуироваться из 

здания в соответствии с определенным порядком (по кратчайшему пути), согласно 
планам эвакуации;

при эвакуации не бежать, не мешать другим обучающимся; 
при выходе из здания находиться в месте, указанном преподавателем / 

работником Университета.
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