УТВЕРЖДЕНО
приказом №18-п от 01.07.2022.
Директор АНО ЦНПИ
_____________________ А.В. Иванов.
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка слушателей
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка слушателей (далее Правила)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- другими локальными нормативными актами АНО ЦНПИ.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности слушателей, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к учащимся и обязательны для исполнения всеми слушателями АНО ЦНПИ.
1.3. Используемая терминология:
Слушатель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в АНО
ЦНПИ;
Внутренний и учебный распорядок – это совокупность требований к поведению
слушателей в АНО ЦНПИ;
Интернет-сайт – официальный сайт АНО ЦНПИ в сети «Интернет» www.cnpi.info.
Условия обучения – совокупность факторов обучающей среды и образовательного
процесса;
Учебное время – время, установленное графиком учебного процесса, в течение
которого слушатель обязан принимать участие в образовательном процессе, проходить в
установленном порядке промежуточную или итоговую аттестацию;
Учебная дисциплина слушателя – обязательное для всех слушателей подчинение
правилам поведения, определённым в соответствии с действующим законодательством об
образовании, договором об образовании между АНО ЦНПИ и заказчиком, иными
локальными нормативными актами АНО ЦНПИ.
1.4. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным
законодательством об образовании и договором об образовании с АНО ЦНПИ.
1.5. Организация образовательного процесса и режим занятий, слушателей в АНО
ЦНПИ регламентируются учебными планами.
1.6. Дисциплина в АНО ЦНПИ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателей и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к слушателям не допускается.
2. Права и обязанности слушателей.
2.1. Слушатели имеют право на:
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в АНО ЦНПИ;
- на качественно оказываемые в установленные сроки образовательные услуги,
отвечающие современному уровню развития науки, техники и культуры;
- своевременно получать информацию о требованиях к прохождению текущей,
промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, а также полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний;
- получение
консультационной,
научно-методической
и
информационноаналитической помощи;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением слушателя;
- обжалование приказов и распоряжений директора АНО ЦНПИ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения;
- на получение достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков;
- другие права, определенные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и договором об образовании.
2.2. Слушатель обязан:
- предоставить в АНО ЦНПИ сведения о документах, необходимые для зачисления на
выбранную им программу обучения;
- изучать материалы согласно образовательной программе и учебному графику;
- оплатить образовательные услуги в размере и в сроки, оговоренные в договоре об
образовании при поступлении на обучение;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в
том числе, осуществлять самостоятельную подготовку по дисциплинам, выполнять задания,
а также в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию в рамках
образовательной программы;
- проявлять уважение к сотрудникам АНО ЦНПИ.
3. Права и обязанности АНО ЦНПИ.
3.1. АНО ЦНПИ имеет право:
- требовать от слушателей соблюдения настоящих Правил и других локальных
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность АНО ЦНПИ;
- запрашивать у обучающихся необходимые для заключения договора персональные
данные;
- осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков;
- отчислить обучающихся.
3.2. АНО ЦНПИ обязано:
- оказывать услуги качественно и в соответствии с выбранными программами
обучения;
- обеспечить необходимые материально-технические, информационно-методические и
учебно-методические, организационно-педагогические условия реализации образовательных
программ;
- предоставить обучающемуся, получившему образовательные услуги, методические
материалы по выбранной программе;
- по окончании оказания услуг выдать обучающемуся документ о квалификации
установленного образца / справку об обучении или о периоде обучения;
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- соблюдать требования Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006
N 152-ФЗ.
4. Дисциплина в АНО ЦНПИ.
4.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание, устный выговор, отчисление.
4.2. Слушатели отчисляются:
- по собственному желанию или требованию юридического лица, направившего
слушателя на обучение, оформленных соответствующим образом (личное заявление
слушателя, требование о расторжении договора от лица, направившего слушателя на
обучение);
- по инициативе АНО ЦНПИ в связи: с получением отрицательного результата при
итоговом контроле знаний, нарушением настоящих Правил, с невыполнением условий
заключенного договора об образовании. Отчисление оформляется приказом директора АНО
ЦНПИ.
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во
время их болезни.
4.4. При применении меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние.
6. Порядок утверждения и внесение изменений в Правила.
6.1. Настоящие Правила утверждаются директором АНО ЦНПИ и вступают в силу со
дня их утверждения.
6.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в
действие путем утверждения Правил в новой редакции.
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Автономная некоммерческая организация
Центр научно-педагогических исследований
(АНО ЦНПИ)
ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АНО ЦНПИ
г. Томск
«01» июля 2022 года
№18-п
Об утверждении положения о правилах внутреннего распорядка слушателей
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение о правилах внутреннего распорядка слушателей от 01 июля
2022 года.
Директор АНО ЦНПИ
наименование должности

________________
подпись
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Иванов А.В.
расшифровка подписи

Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об
электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью,
равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке
https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной ссылке
загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку «Проверить».
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