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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ» 

614007, г. Пермь, ул. Революции, 5/1, тел. 8 800 775-13-49,  

E-mail: dekanat@urgaps.ru, веб-сайт: urgaps.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«4» марта 2019 г.                                                                                                              № 14/ОД 

 

 

Об утверждении локальных актов  

 

 

Во исполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказа от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 4 марта 2019 г. следующие локальные акты: 

1.1. Положение об общем собрании работников (Приложение № 1); 

1.2. Положение о Педагогическом совете (Приложение № 2); 

1.3. Положение об отделе по организации учебного процесса (Приложение № 3); 

1.4. Положение о предметной (цикловой) комиссии (Приложение № 4); 

1.5. Положение о приемной комиссии (Приложение № 5); 

1.6. Положение об административном отделе (Приложение № 6); 

1.7. Расписание занятий (Приложение № 7); 

1.8. Режим занятий обучающихся (Приложение № 8); 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 9); 

1.10.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приложение № 10); 

1.11.  Политика в области обработки и защиты персональных данных 

(Приложение № 11); 

1.12.  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(Приложение № 12); 

1.13. Правила приема на обучение по образовательным программам (Приложение 

№ 13); 

1.14.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение № 14); 

1.15.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах 

(Приложение № 15); 
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1.16.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 16); 

1.17.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (Приложение № 17); 

1.18.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(Приложение № 18); 

1.19.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам (Приложение № 19); 

1.20.  Положение об электронной зачетной книжке (Приложение № 20); 

1.21.  Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (Приложение № 21); 

1.22.  Порядок работы штатных педагогических работников или лиц, 

привлеченных на ином законном основании, в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 22); 

1.23.  Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 23); 

1.24.  Порядок доступа штатных педагогических и иных работников или лиц, 

привлеченных на ином законном основании, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (Приложение № 24); 

1.25.  Инструкция по технике безопасности при работе с персональным 

компьютером (Приложение № 25); 

1.26.  Положение об охране здоровья обучающихся (Приложение № 26); 

1.27.  Положение о языке обучения (Приложение № 27); 

1.28.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников (Приложение 

№ 28); 

1.29.  Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами штатными педагогическими работниками и лицами, 

привлеченными на ином законном основании (Приложение № 29); 

1.30.  Положение об организации дополнительного профессионального 

образования штатных педагогических работников и лиц, привлеченных на ином 

законном основании (Приложение № 30); 

1.31.  Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной 

базой (Приложение № 31); 

1.32. Положение о порядке рассмотрения апелляции по вопросам итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам (Приложение № 32); 

1.33.  Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения (Приложение № 33); 

 



1.34.  Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности (Приложение № 34); 

1.35.  Положение о проведении самообследования (Приложение № 35); 

1.36.  Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования (Приложение № 36); 

1.37.  Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (Приложение № 37); 

1.38.  Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 38);  

1.39.  Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(Приложение № 39). 

1.40. Положение об участии педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ 

(Приложение № 40). 

1.41. Положение о сертификате, подтверждающем факт он-лайн участия в 

вебинарах (Приложение № 41). 

1.42. Положение о внутренней сертификации учебных достижений обучающегося 

(Приложение № 42). 

 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты, утвержденные 

приказом от 9 января 2018 г. № 3/ОД «Об утверждении локальных актов»: 

2.1. Положение об общем собрании работников; 

2.2.  Положение о Педагогическом совете; 

2.3. Положение об отделе по организации учебного процесса; 

2.4. Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

2.5. Положение о приемной комиссии; 

2.6. Положение об административном отделе; 

2.7. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2.8. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

2.9. Политика в области обработки и защиты персональных данных; 

2.10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

2.11. Правила приема на обучение по образовательным программам; 

2.12. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

2.13. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах; 

2.14. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

2.15. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися; 

2.16. Положение об электронной зачетной книжке; 

2.17. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 



программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2.18. Порядок доступа педагогических и иных работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

2.19. Инструкция по технике безопасности при работе с персональным 

компьютером; 

2.20. Положение об охране здоровья обучающихся; 

2.21. Положение о языке обучения; 

2.22. Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

2.23. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами педагогическими работниками; 

2.24. Положение об организации дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

2.25. Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной 

базой; 

2.26. Положение о порядке рассмотрения апелляции по вопросам итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам; 

2.27. Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

2.28. Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности; 

2.29. Положение о проведении самообследования; 

2.30. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

3. Признать утратившими силу следующие локальные акты, утвержденные 

приказом от 5 сентября 2018 г. № 54/ОД «Об утверждении локальных актов»: 

3.1 Расписание занятий; 

3.2 Режим занятий обучающихся; 

3.3 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

3.4 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам; 

3.5 Порядок работы педагогических работников в системе дистанционного 

обучения; 

3.6 Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения; 

3.7 Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования; 

3.8 Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения; 

3.9 Положение о порядке организации обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 



 

4. Менеджеру по персоналу Сафроновой И.В. ознакомить с настоящим 

приказом всех работников организации.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Директор   ____________________ О.И. Пантюшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу АНО ДПО «УрИПКиП»  

от «4» марта 2019 г. № 14/ОД 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» (далее – 

Образовательная организация) устанавливают распорядок для обучающихся во время 

образовательного процесса, права и обязанности, а также требования к поведению 

обучающихся.  

1.2. Внутренний распорядок обучающихся – это нормы и правила поведения в 

период обучения и в иные периоды пребывания в помещениях Образовательной 

организации, режим осуществления учебной и иной деятельности, реализуемой в 

образовательном процессе обучающимися под руководством и контролем штатных 

педагогических работников или лиц, привлеченных на ином законном основании. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 января 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устава и локальных актов Образовательной организации. 

1.4. Правила являются обязательными для всех обучающихся в Образовательной 

организации, а также для штатных педагогических работников или лиц, привлеченных 



 
 

на ином законном основании в части, соответствующей их правовому положению, 

согласно законодательству Российской Федерации. 

1.5. Обучающиеся – это лица, в установленном порядке зачисленные приказом 

руководителя Образовательной организации для освоения дополнительных 

профессиональных программ, основных программ профессионального обучения и 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – образовательные 

программы). 

1.6. Основным методом педагогического воздействия на обучающихся 

Образовательной организации является убеждение и поощрение. Применение методов 

физического и (или) психического насилия в Образовательной организации 

недопустимо. 

1.7. Обеспечение выполнения правил, разрешение спорных вопросов их применения 

осуществляется руководителем Образовательной организации. 

 

2. Режим учебной деятельности 

 

2.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом образовательной программой. 

2.2. Прием и обучение осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам (далее – договор), 

заключенного между Образовательной организацией и поступающими. 

2.3. Образовательный процесс обучающихся в Образовательной организации 

регламентируется образовательной программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

2.4. Режим занятий обучающихся утверждается руководителем Образовательной 

организации. 

2.5. Продолжительность учебного года равна календарному году. 

2.6. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. Доступ к системе дистанционного обучения Образовательной организации 

(далее – СДО) ограничивается сроком действия договора. 

2.8. Взаимодействие и коммуникация обучающегося с администрацией, штатными 

педагогическими работниками или лицами, привлеченными на ином законном 

основании и техническим персоналом Образовательной организации осуществляется 

преимущественно с использованием форума СДО и/или посредствам электронной 

почты. Сообщения организационного характера, а также сообщения, касающиеся 

технических вопросов по работе с СДО (например, прохождение тестирований, участие 

в форуме и т.д.) обрабатываются в течение 24 часов. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 



 
 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, получение полной и достоверной информации об Образовательной 

организации; 

- на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

- получение знаний, приобретение навыков, умений и компетенций, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники, технологий и 

культуры; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Образовательной организации; 

- участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установленном 

ее Уставом; 

- перевод на обучение по другой образовательной программе, на другую форму 

обучения; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Образовательной организации; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Образовательной организации. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Образовательной организации, настоящие Правила, иные 

локальные акты Образовательной организации, выполнять законные требования 

администрации, штатных педагогических и иных работников или лиц 

привлеченных на ином законном основании; 

- добросовестно учиться, осваивать образовательную программу, своевременно и 

качественно выполнять учебные задания; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательной организации; 

- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные 

изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) препятствовать нормальному 

функционированию Образовательной организации; 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в 

здании, на территории Образовательной организации; 

- курить в здании, на территории Образовательной организации; 



 
 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 

4. Основания и порядок поощрения обучающихся 

 

4.1. За успехи в учебной деятельности обучающиеся могут быть поощрены в виде: 

- объявления благодарности; 

- награждения почетной грамотой. 

4.2. Объявление благодарности, награждение почетной грамотой осуществляется 

руководителем Образовательной организации. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

5.1. Обучающиеся привлекаются к ответственности за нарушение настоящих Правил 

администрацией Образовательной организации в пределах предоставленных ей 

полномочий. 

5.2. За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- объявление замечания; 

- объявление выговора; 

- отчисление из Образовательной организации. 

5.3. Обучающийся Образовательной организации может быть отчислен в следующих 

случаях: 

- при наличии академической и/или финансовой задолженности у обучающегося, 

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством и локальными актами Образовательной организации. 

5.4. Если действия обучающегося повлекли нанесение материального ущерба, 

обучающийся обязан возместить его в полном размере. 

5.5. До применения взыскания, обучающийся обязан по первому требованию 

администрации Образовательной организации предоставить объяснения в письменной 

форме. Отказ в предоставлении объяснения оформляется актом. Данный отказ не 

может служить препятствием для применения мер дисциплинарного воздействия. 

5.6. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 


	- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

