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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО ДПО «ИСПБ»  (далее – Правила)  

регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся, применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся   

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт сертифицированных публичных бухгалтеров» (далее – АНО ДПО «ИСПБ»). 

1.2.  Настоящие Правила вводятся с целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса, становлению культуры 

отношений в АНО ДПО «ИСПБ». Правила признаны способствовать формированию у 

обучающегося таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим, АНО ДПО «ИСПБ» как образовательной организации. 

1.4. Дисциплина в АНО ДПО «ИСПБ» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и/или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Требования настоящих Правил действуют на территории АНО ДПО «ИСПБ» (зданиях, 

сооружениях, арендуемых помещениях) и на прилегающих к ней территориях.  

1.6. Требования настоящих Правил распространяются на всех обучающихся в АНО ДПО 

«ИСПБ» и обязательны для исполнения всеми обучающимися в АНО ДПО «ИСПБ» и их 

законными представителями, обеспечивающими получение обучающимися дополнительного 

профессионального образования. 

1.7. Правила разработаны в соответствии действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом АНО ДПО «ИСПБ».  

1.8. Текст настоящих Правил находится в каждом помещении АНО ДПО «ИСПБ», 

размещается на официальном сайте АНО ДПО «ИСПБ» в сети Интернет. 

1.9. Настоящие Правила утверждаются исполнительным директором АНО ДПО «ИСПБ». 

1.10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность АНО ДПО «ИСПБ». 

1.11. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил. 

После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает свою силу. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В АНО ДПО «ИСПБ» используется годичная организация образовательного процесса. 

Учебный процесс организуется в течение всего календарного года (с января по декабрь), 

продолжительность 12 календарных месяцев. 

2.2. Расписания занятий утверждаются исполнительным директором АНО ДПО «ИСПБ». 

Расписания занятий регламентируют режим занятий. 

2.3. Занятия в АНО ДПО «ИСПБ» начинаются не ранее 09 часов 00 минут  и заканчиваются 
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не позднее 22 часов 00 минут.    

2.4. АНО ДПО «ИСПБ» работает полную рабочую неделю. Допускается работа в выходные 

и праздничные дни в случае проведения аудиторных занятий в выходные и/или праздничные 

дни. 

2.5. В АНО ДПО «ИСПБ» допускается проведение занятий в дневное и вечернее время, а 

также в выходные и праздничные дни. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. После завершения аудиторного занятия устанавливается 

перерыв 10-15 минут. После двух часов занятий предусматривается перерыв для кофе-брейка 

не более 30 минут. При продолжительности занятий в течение дня более 6 академических 

часов устанавливается два кофе-брейка, а также обеденный перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

2.7. Предельная допустимая учебная нагрузка не более 8 академических часов в день.2.8. 

Обучающиеся должны приходить в АНО ДПО «ИСПБ» не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. Опоздание не допускается. 

 

3.  Права и обязанности обучающегося 

 

3.1. Обучающийся имеет право на: 

3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.2. свободу совести, свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.3. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3.1.4. выбор формы получения образования и формы обучения; 

3.1.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

АНО ДПО «ИСПБ» и/или договором на оказание платных образовательных услуг; 

3.1.6. выбор программы профессиональной подготовки и/или повышения квалификации из 

программ, предлагаемых АНО ДПО «ИСПБ» или иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со своими способностями и возможностями; 

3.1.7. освоение наряду с осваиваемой образовательной программой любых других учебных 

программ, преподаваемых в АНО ДПО «ИСПБ», а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение 

нескольких профессиональных образовательных программ; 

3.1.8. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО ДПО «ИСПБ», при 

этом самостоятельно определять удобный способ ознакомления с информацией АНО ДПО 

«ИСПБ»; 

3.1.9. условия образования, отвечающие требованиям выбранных образовательных 

программ, безопасности и гигиены; 
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3.1.10. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, материально-

технической базой АНО ДПО «ИСПБ»,  в порядке, установленном локальными 

нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ»; 

3.1.11. отказаться от исполнения договора на оказание платных образовательных услуг или 

расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных таким договором 

и/или действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.12. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой АНО ДПО «ИСПБ», под руководством педагогических работников АНО 

ДПО «ИСПБ»; 

3.1.13. опубликование своих научных и исследовательских работ в изданиях АНО ДПО 

«ИСПБ», при условии получения в АНО ДПО «ИСПБ» положительных рецензий на  такие 

работы;  

3.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в АНО ДПО «ИСПБ», и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами АНО ДПО «ИСПБ»; 

3.1.15. обращаться к администрации АНО ДПО «ИСПБ» с жалобами, заявлениями и 

предложениями, по вопросам, касающимся процесса обучения в АНО ДПО «ИСПБ» и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы  обучающихся; 

3.1.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом, иными локальными нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ». 

 

3.2. Обучающийся обязан:  

3.2.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации по вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса, Устав, настоящие Правила, иные 

локальные нормативные акты, принятые в АНО ДПО «ИСПБ». 

3.2.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и других 

работников АНО ДПО «ИСПБ»; 

3.2.4. Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой. 

3.2.5. Вести переписку с представителями АНО ДПО «ИСПБ» в деловой, культурной форме, 

не пользоваться ненормативной лексикой; 

3.2.6. не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу АНО ДПО «ИСПБ», других обучающихся, 

преподавателей и иных работников АНО ДПО «ИСПБ», бережно относится к 

предоставленному оборудованию для обучающихся, экономно и рационально расходовать на 

учебных занятиях материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

3.2.8. проходить обучение в сроки, установленные графиком процесса обучения и 

расписанием занятий; 

3.2.9. выполнять требования учебного плана и программы обучения; 

3.2.10. посещать занятия; 
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3.2.11. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя и/или 

работников АНО ДПО «ИСПБ» о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.12. выполнять учебные задания, обозначенные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы, овладевать знаниями, умениями, навыками; 

3.2.13. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

3.2.14. проходить промежуточные и итоговые испытания; 

3.2.15. соблюдать требования техники безопасности, санитарии, гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

3.2.16. содержать свое место обучения в классах, аудиториях в чистоте и исправном 

состоянии, соблюдать в помещениях и на территории АНО ДПО «ИСПБ» чистоту и порядок; 

3.2.17. немедленно сообщать представителям АНО ДПО «ИСПБ» о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, имуществу АНО ДПО «ИСПБ» (авария, 

стихийное бедствие, пожар и т.д.); 

3.2.18. вносить плату за оказание образовательных услуг в сроки, указанные в договоре на 

оказание платных образовательных услуг; 

3.2.19. выполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом АНО ДПО «ИСПБ», локальными нормативными актами 

АНО ДПО «ИСПБ». 

 

3.3. Обучающемуся запрещается в помещениях АНО ДПО «ИСПБ»: 

3.3.1. находиться в верхней одежде, в головных уборах;  

3.3.2. оставлять верхнюю одежду вне мест, предназначенных для хранения верхней одежды; 

3.3.3. оставлять личные вещи без присмотра; 

3.3.4. сидеть на подоконниках, на полу; 

3.3.5. вести громкие разговоры, шуметь в коридорах; 

3.3.6. употреблять нецензурные выражения; 

3.3.7. курить в помещениях АНО ДПО «ИСПБ», в том числе арендуемых; 

3.3.8. распивать спиртные напитки, употреблять, распространять,  проносить, хранить 

наркотические и иные токсические средства, психотропные вещества и их аналоги, табачные 

изделия в помещениях АНО ДПО «ИСПБ» и прилегающих территориях; 

3.3.9. проходить в помещения АНО ДПО «ИСПБ» или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

3.3.10. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как во 

время проведения на территории АНО ДПО «ИСПБ», так и во время проведения занятий, 

мероприятий за его пределами) оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые 

вещества и пиротехнические средства, а также другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей; 

3.3.11. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

3.3.12. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и так 

далее; 
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3.3.13. играть в азартные игры;   

3.3.14. употреблять пищу во время занятий в аудиториях; 

3.3.15. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

3.3.16. приводить или приносить в помещения АНО ДПО «ИСПБ» птиц и животных; 

3.3.17. производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 

3.3.18. проводить фото, видео или иную съемку оборудования и программного обеспечения 

компьютеров АНО ДПО «ИСПБ» на средства мобильной связи, планшеты, фотоаппараты, 

видеокамеры и другие аппараты; 

3.3.19. вывешивать объявления и наглядную агитацию вне мест, отведенных для этих целей 

без соответствующего разрешения руководителей АНО ДПО «ИСПБ»; 

3.3.20. делать на стенках, столах различные надписи, рисунки, наносить повреждения в виде 

царапин, другого вида повреждений; 

3.3.21. наносить материальный ущерб имуществу и помещениям АНО ДПО «ИСПБ» и 

прилагающим территориям; 

3.3.22. выносить из АНО ДПО «ИСПБ» имущество, предметы и материалы, являющиеся 

собственностью АНО ДПО «ИСПБ»; 

3.3.23. осуществлять иные действия и поступки, которые могут нанести как материальный 

ущерб АНО ДПО «ИСПБ», так и ущерб деловой репутации, престижу АНО ДПО «ИСПБ», 

его работникам, обучающимся. 

 

4.  Правила поведения в АНО ДПО «ИСПБ» 

 

4.1. Обучающимся в АНО ДПО «ИСПБ» предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: 

4.2. Форма одежды обучающихся в АНО ДПО «ИСПБ» - свободная. Обучающиеся должны 

быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, заходить в 

помещения АНО ДПО «ИСПБ» в чистой обуви в любое время года, соблюдать и 

поддерживать чистоту и порядок в помещениях АНО ДПО «ИСПБ» и прилегающих 

территориях. 

4.4. Обучающиеся должны оказывать уважение к другим людям, быть внимательным к 

окружающим, здороваться с преподавателями, обучающимися, работниками, посетителями 

АНО ДПО «ИСПБ». 

4.5. Обучающиеся должны приходить в АНО ДПО «ИСПБ» не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. 

4.6. Обучающиеся должны иметь при себе на занятиях необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и литературу. 

4.7. Обучающиеся должны строго соблюдать правила безопасности при работе с 

техническими средствами обучения, при выполнении учебных и практических заданий. 

4.8. Использовать компьютеры, технические средства обучения, учебные материалы и 

пособия строго по назначению и с разрешения преподавателя. 
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4.9. Обучающиеся должны выходить после окончания занятия из учебного помещения для 

отдыха. 

4.10. Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, осуществлять действия 

и поступки, которые могут привести к собственным травмам и к травмам других людей, 

порче имущества. 

4.11. Обучающиеся должны по первому требованию преподавателей и работников АНО 

ДПО «ИСПБ» сообщать свои фамилию, имя, отчество, место работы или обучения. 

 

5.  Поощрение обучающихся 

 

5.1.    За особые достижения и выдающиеся результаты в обучении, конкурсах и других 

мероприятиях к обучающимся могут применять следующие виды поощрения: объявление 

благодарности, награждение дипломом, грамотой. 

5.2. Меры поощрения применяются по решению руководителей АНО ДПО «ИСПБ». 

5.3. При применении меры поощрения к обучающимся может учитываться мнение 

преподавателей, других обучающихся. 

 

6.  Меры дисциплинарного взыскания 

 

6.1.  Обучающийся несет ответственность за: 

- нарушение действующего законодательства Российской Федерации; 

- неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, предусматривающих обязанности обучающихся; 

- нарушение или невыполнение условий договора на оказание платных образовательных 

услуг, заключенного с АНО ДПО «ИСПБ». 

6.2. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, предусматривающих обязанности слушателя, АНО ДПО 

«ИСПБ» может применить к обучающимся следующие меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из АНО ДПО «ИСПБ». 

6.3. За нарушение или невыполнение условий договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключенного с АНО ДПО «ИСПБ», обучающийся несет 

ответственность, предусмотренную таким договором и/или действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ». 

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания АНО ДПО «ИСПБ» должна 

затребовать от слушателя письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение слушателем не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного объяснения не 
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является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия слушателя, указанного в 6.4. настоящий Правил. 

6.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания АНО ДПО «ИСПБ» учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающихся, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

6.9. Отчисление обучающихся допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Отчисление обучающихся применяется по решению АНО ДПО «ИСПБ». 

Отчисление обучающихся применяется в случаях, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающихся в АНО ДПОО «ИСПБ» оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников АНО ДПО «ИСПБ», а также 

нормальное функционирование АНО ДПО «ИСПБ». 

6.10. АНО ДПО «ИСПБ» обязана проинформировать обучающегося о применении к нему 

меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из АНО ДПО «ИСПБ». 

6.11. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 

7. Защита прав обучающихся 

 

7.1. В целях защиты прав обучающихся, обучающиеся и их законные представители вправе: 

- направлять руководителям АНО ДПО «ИСПБ» обращения о нарушениях и/или ущемлении 

преподавателями, работниками, обучающимися АНО ДПО «ИСПБ» прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

- использовать не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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