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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящим положением доводятся до сведения сотрудников ООО ДПО «НИИСТ» 

и обучающихся Учебного центра Общества с ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального образования «Научно-исследовательский 

институт современных технологий» (далее – Институт) правила внутреннего 

распорядка. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся Института 

разработаны на основе Закона «Об образовании», Конституции РФ, Устава 

Института, и других действующих законодательных актов, а также локальных 

актов организации и регламентируют правила поведения и учебы слушателей, их 

взаимоотношения с преподавателями, администрацией, сотрудниками Института. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются генеральным 

директором ООО ДПО «НИИСТ». 

1.3. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства слушателей и педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к слушателям и педагогическим 

работникам не допускается. 

1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности сотрудники, посетители обязаны 

неукоснительно соблюдать требования инструкций о пожарной безопасности в 

здании. 

1.5. В здании Института запрещается: 

 нарушать правила техники безопасности; 

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и 

(или) возгоранию; 

 приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, 

Института, а также ущемляющие достоинство других граждан (националистические, 

религиозные и т.д.); 

 курить; 

 приносить с любой целью и использовать любым способом оружие; 



 приносить спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды; 

 уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Институту, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

 приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте; 

 оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки, и мест, предназначенных для их 

хранения. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Режим занятий слушателей (обучающихся) в Институте определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере 

образования,  Уставом ООО ДПО «НИИСТ», локальными актами Института. 

2.2. В Институте в общем случае установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями – суббота и воскресение. 

2.3. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. 

2.4. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

2.5. Для всех видов занятий устанавливается академический час равный 45 минутам. 

2.6. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

2.7. Устанавливается следующий режим занятий: 

 начало занятий — не ранее 8.30 местного времени; 

 при продолжительности занятий в течение дня более 6 (Шести) академических 

часов, один из перерывов должен иметь достаточную продолжительность для 

питания обучающихся, но не менее одного часа; 

 окончание занятий — не позднее 19.00 местного времени. 

2.8. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания.  

2.9. Для программ, которые предполагают самостоятельное освоение учебного 

материала и прохождение аттестации знаний по итогам обучения, слушатель 

проходит обучение на образовательной платформе в удобное ему время без 

взаимодействия с преподавателем, доступ к личному кабинету 24 часа в сутки. 

2.10. Режим работы может корректироваться с соблюдением общих норм учебной 

нагрузки в зависимости от реализуемых образовательных программ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. обучающиеся являются участниками образовательного процесса и обладают 

соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным 

законодательством об образовании и уставом Института. 

3.2. Обучающиеся имеют право на: 

 получение индивидуального логина и пароля для доступа в личный кабинет 

образовательной платформы; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья; 



 на создание благоприятных условий для самообразования; 

 на личное онлайн-присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением слушателя; 

 на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

 на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения. 

 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Института, правила внутреннего распорядка и иные внутренние 

документы Института; 

 осваивать содержание выбранной ими программы; 

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, если 

они предусмотрены в рамках освоения программы; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников Института, не 

создавать препятствий для получения образования другими слушателями; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 посещать все виды учебных занятий, самостоятельно изучать все учебные 

материалы и проходить аттестацию, предусмотренных учебными планами; 

 по окончании обучения пройти итоговую аттестацию; 

 не передать третьим лицам свои персональные логин и пароль от личного кабинета 

на образовательной платформе; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности слушателю могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, устный выговор, отчисление. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

сайте ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  новой редакции.  

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учебного центра. 

____________________________________________ 

 

 

   

 


