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1.

Общие положения

1.1. Положение о правах, обязанностях и ответственности слушателей и АНО ДПО «ИСПБ»
(далее – Положение) определяет основные права, обязанности и ответственности слушателей
и АНО ДПО «ИСПБ» в автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт сертифицированных публичных бухгалтеров»
(далее – АНО ДПО «ИСПБ»).
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми работниками
АНО ДПО «ИСПБ» и слушателями АНО ДПО «ИСПБ».
1.3. Положение разработано в соответствии действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Уставом АНО ДПО «ИСПБ».
1.4. Права, обязанности и ответственность слушателей и АНО ДПО «ИСПБ» определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ», а также договором на оказание платных
образовательных услуг.
2. Права, обязанности и ответственность слушателя
2.1. Слушатель имеет право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- выбор формы получения образования и формы обучения;
- 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;
- 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;
- освоение наряду с осваиваемой образовательной программой любых других учебных
программ, преподаваемых в АНО ДПО «ИСПБ», а также преподаваемых в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение
нескольких профессиональных образовательных программ;
- 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»;
- условия образования, отвечающие требованиям выбранных образовательных программ,
безопасности и гигиены;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, материальнотехнической базой АНО ДПО «ИСПБ»,
в порядке, установленном локальными
нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ»;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой АНО ДПО «ИСПБ», под руководством педагогических работников АНО
ДПО «ИСПБ»;
- опубликование своих научных и исследовательских работ в изданиях АНО ДПО «ИСПБ»,
при условии получения в АНО ДПО «ИСПБ» положительных рецензий на такие работы;
- посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в АНО ДПО «ИСПБ», и не
предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами АНО ДПО «ИСПБ»;
- 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;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом, иными локальными нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ».
2.2 Слушатель обязан:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации по вопросам
организации и осуществления образовательного процесса, Устав, настоящие Правила, иные
локальные нормативные акты, принятые в АНО ДПО «ИСПБ».
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и других работников
АНО ДПО «ИСПБ»;
- вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой.
- вести переписку с представителями АНО ДПО «ИСПБ» в деловой, культурной форме, не
пользоваться ненормативной лексикой;
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- не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- 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;
- проходить обучение в сроки, установленные графиком процесса обучения и расписанием
занятий;
- выполнять требования учебного плана и программы обучения;
- посещать занятия;
- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя и/или
работников АНО ДПО «ИСПБ» о причинах отсутствия на занятиях;
- выполнять учебные задания, обозначенные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, овладевать знаниями, умениями, навыками;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
- проходить промежуточные и итоговые испытания;
- соблюдать требования техники безопасности, санитарии, гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности;
- содержать свое место обучения в классах, аудиториях в чистоте и исправном состоянии,
соблюдать в помещениях и на территории АНО ДПО «ИСПБ» чистоту и порядок;
- 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.);
- вносить плату за оказание образовательных услуг в сроки, указанные в договоре на
оказание платных образовательных услуг;
- выполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом АНО ДПО «ИСПБ», локальными нормативными актами
АНО ДПО «ИСПБ».
2.3. Слушатель несет ответственность за:
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, предусматривающих обязанности слушателя;
- нарушение или невыполнение условий договора на оказание платных образовательных
услуг, заключенного с АНО ДПО «ИСПБ».
За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, предусматривающих обязанности слушателя, АНО ДПО
«ИСПБ» может применить к слушателю следующие меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из АНО ДПО «ИСПБ».
За нарушение или невыполнение условий договора на оказание платных
образовательных услуг, заключенного с АНО ДПО «ИСПБ», слушатель несет
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ответственность, предусмотренную таким договором и/или действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ».
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к слушателям с ограниченными
возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
слушателям во время их болезни.
При выборе меры дисциплинарного взыскания АНО ДПО «ИСПБ» учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние.
Отчисление слушателя допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Отчисление слушателя применяется по решению АНО ДПО «ИСПБ».
Отчисление слушателя применяется в случаях, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
слушателя в АНО ДПОО «ИСПБ» оказывает отрицательное влияние на других слушателей,
нарушает их права и права работников АНО ДПО «ИСПБ», а также нормальное
функционирование АНО ДПО «ИСПБ».
АНО ДПО «ИСПБ» обязана проинформировать слушателя о применении к нему меры
дисциплинарного взыскания в виде отчисления из АНО ДПО «ИСПБ».
Слушатель вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к слушателю.
Порядок применения к слушателям 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.
3. Права, обязанности и ответственность АНО ДПО «ИСПБ»
3.1. АНО ДПО «ИСПБ» имеет право:
- самостоятельно определять возможность и объем оказания образовательных услуг в
зависимости
от
материально-технической
базы,
квалификации
привлекаемых
преподавателей (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера),
спроса на услуги и т. д.;
- проводить мониторинг актуальных потребностей в обучении на рынке образовательных
услуг, выявлять потенциальных заказчиков и определять контингент слушателей;
- оказывать образовательные услуги по стоимости, покрывающей издержки (затраты) на
оказание данных образовательных услуг;
- разрабатывать каталоги образовательных услуг;
- заключать договора на оказание платных образовательных услуг для обучения физических
лиц с физическими и юридическими лицами, в том числе с индивидуальными
предпринимателями;
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- осуществлять образовательные услуги штатными работниками АНО ДПО «ИСПБ» (в том
числе внешними совместителями), а также привлеченными высококвалифицированными
опытными педагогами и специалистами сторонних образовательных организаций, опытными
высококвалифицированными практиками и/или экспертами с ведением практической
деятельности по направлению образовательных программ;
- осуществлять образовательные услуги с использованием различных форм реализации
программ обучения;
- проводить обучение по очной, очно-заочной, заочной форме;
- проводить обучение по дистанционной форме обучения;
- доводить до Заказчика и/или слушателя информацию об АНО ДПО «ИСПБ» различными
способами (например, путем размещения на официальном сайте АНО ДПО «ИСПБ»,
объявления в средствах массовой информации, в сети Интернет, печати и распространения
буклетов, проспектов и т.д.);
- использовать в процессе обучения деловые игры, дискуссии, моделирование и анализ
конкретных ситуаций, компьютерные технические средства, мультимедийные тренажеры,
электронные плакаты, учебные пособия, печатные материалы, способствующие
эффективному и результативному освоению программы обучения;
- 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.
- принимать, переводить, отчислять и восстанавливать слушателей в АНО ДПО «ИСПБ».
3.2. Обязанности АНО ДПО «ИСПБ»:
- разрабатывать по каждому виду образовательных услуг соответствующие образовательные
программы и учебные планы;
- осуществлять разработку образовательных программ с соблюдением государственных
требований к уровню подготовки по соответствующему направлению, специальности,
профессии с учетом потребностей Заказчика;
- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с условиями реализации образовательных программ и условиями заключенного
между АНО ДПО «ИСПБ» и Заказчиком договора.
- предоставлять слушателям, в случае обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, необходимые учебно-методические материалы и ресурсы
посредством сети Интернет (информационное пространство – форум, электронная
библиотека, возможность консультирования с преподавателем и/или др.).
- сопровождать реализацию образовательной программы проведением текущего,
промежуточного итогового контроля в устной или письменной формах;
- завершать обучение по программе итоговой аттестацией, в форме, предусмотренной
учебным планом.
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- выдавать слушателям, выполнившим требования образовательной программы в полном
объеме и успешно прошедшим итоговый контроль, документы установленного образца об
образовании и/или о квалификации.
3.3. АНО ДПО «ИСПБ» несет ответственность:
- за жизнь и здоровье слушателей во время оказания платных образовательных услуг в АНО
ДПО «ИСПБ»;
- за нарушение прав и свобод слушателей;
- за несоблюдение законодательства о труде и норм по охране труда;
- за несоблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг;
- за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей,
- за несоблюдение гражданского, трудового и административного законодательства при
заключении договоров и оказании платных образовательных услуг;
- за иные неправомерные действия, ответственность за которые предусмотрена
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения установленных требований при оказании платных услуг
должностные лица, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
АНО ДПО «ИСПБ» не несет обязанность по ознакомлению Заказчика и/или
слушателя с информацией под роспись, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
4. Заключительные положения
4.1 Слушатели и/или АНО ДПО «ИСПБ» освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Слушатели и АНО ДПО «ИСПБ» могут иметь иные права и обязанности, а также нести
иную ответственность, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
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