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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(РОСЛЕСХОЗ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)

ПРИКАЗ
25 января 2021 года

№ 10-УМР
г. Дивногорск

Об утверждении Правил внутреннего
распорядка обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ
В целях определения прав и обязанностей обучающихся, правил поведения,
порядка поощрения и применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, на основании решения Общего собрания трудового коллектива
ФАУ ДПО ИПКЛХ от 25.01.2021 № 01, руководствуясь Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и Уставом Института от 25.12.2015
(п. 1.18), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
ФАУ ДПО ИПКЛХ согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2021.
3. Считать утратившими силу Правила внутреннего учебного распорядка
Федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего
Востока» (ФАУ ИПКЛХ СиДВ), утвержденные ректором 14.10.2011.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности ректора

М.А. Кононов

Федеральное агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз)
Федеральное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)

ПРИНЯТЫ
общим собранием трудового
коллектива ФАУ ДПО ИПКЛХ
25 января 2021 года

УТВЕРЖДЕНЫ

протокол № 01

№ 10-УМР

приказом ФАУ ДПО ИПКЛХ
25 января 2021 года

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФАУ ДПО ИПКЛХ

1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ
(далее – Правила) является локальным нормативным актом, содержащим нормы,
регулирующие образовательные отношения Федерального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт), который
регламентирует права и обязанности обучающихся, правила поведения, порядок
поощрения и применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
по программам
дополнительного
профессионального
образования
и образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Уставом Института (п. 1.18, 11.7-11.20).
1.3
Понятия, используемые в настоящем Порядке:

«обучающийся» - слушатель (лицо, осваивающее программу дополнительного
профессионального образования) и участник (лицо, осваивающее образовательную
программу, по которой не предусмотрено проведение итоговой аттестации);
«договор об образовании» - договор на оказание платных образовательных
услуг;
«программа обучения» - программа дополнительного профессионального
образования и образовательная программа, по которой не предусмотрено проведение
итоговой аттестации;
«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора
об образовании.
1.4 Режим занятий обучающихся регулируется графиком обучения
и календарными учебными графиками программ обучения при шестидневной
учебной неделе в соответствии с локальным нормативным актом Института.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и настоящими Правилами, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение
в ФАУ ДПО ИПКЛХ.
2.2 Обучающимся предоставляются академические права на:
выбор формы обучения;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их состояния
здоровья;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами Института;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой программе обучения любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
зачет Институтом, в установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
уважение 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;

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую программу
обучения соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости
от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования;
участие в управлении Институтом в порядке, установленном уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Институте;
обжалование актов Института в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Института;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
направление для прохождения стажировок;
поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой
деятельности;

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
программы обучения, выполнения индивидуального учебного плана;
иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Института.
2.3 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:
предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитии;
иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления, локальными нормативными актами Института.
2.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальным нормативным актом Института. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному программой
обучения, запрещается.
2.5 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
2.6 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях
и политических акциях не допускается.
2.7 Институт в пределах своей компетенции и в соответствии
с законодательством Российской Федерации обеспечивает обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета жилыми помещениями
в общежитии, а также осуществляет другие меры их социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.8 Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать программу обучения, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках программы обучения;
выполнять требования устава Института, настоящих Правил, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности Института;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Института.
2.9 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.10 Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются договором об образовании
(при его наличии).
2.11 При организации стажировки в организации, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы,
обучающиеся Института обязаны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, требования охраны труда и техники безопасности такой организации.
2.12 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.13 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
направлять в органы управления Института обращения о применении
к работникам нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
2.14 Урегулирование разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного
взыскания
в
Институте
осуществляет
Комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3. Дисциплина в Институте
3.1 Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
3.2 За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих Правил,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности Института
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Института.
3.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся (при наличии).
3.5 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185.
4. Порядок поощрения обучающихся за успехи в учебной, спортивной,
общественной и творческой деятельности
4.1 За успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:

благодарность;

почетная грамота.
4.2 При выборе меры поощрения учитывается следующее:

за успехи в учебной деятельности поощряются обучающиеся с отличной
оценкой степени освоения обучающимися по программам дополнительного
профессионального образования со средним баллом выше 4,9 (98%); средний балл
рассчитывается по оценкам промежуточной аттестации;

за успехи в спортивной, общественной и творческой деятельности
поощряются обучающиеся принимающие активное участие.
4.3 Почетная грамота вручается обучающимся имеющим более трех
благодарностей Института за успехи в учебной, спортивной, общественной и(или)
творческой деятельности в течение одного учебного года.
4.4 Обучающиеся поощряются приказом ректора или уполномоченного
им должностного лица по представлению начальника учебного отдела.
4.5 Благодарность
оформляется
официальным
письмом
ректора
или уполномоченного им должностного лица по завершении учебного года.
4.6 Почетная грамота оформляется на изготовленном бланке.
5. Староста и куратор учебной группы
5.1 В учебных группах обучающихся по программам обучения, реализуемым
полностью или частично в форме стажировки,
приказом ректора
или уполномоченного им должностного лица назначаются староста и куратор
учебной группы.
5.2 Назначение куратора и старосты учебной группы осуществляется
при приеме на обучение.
5.3 Староста учебной группы осуществляет взаимодействие с куратором
и руководителем стажировки в качестве уполномоченного представителя учебной
группы по основным вопросам обучения.

6. Правила поведения в помещениях Института
6.1 В помещениях учебного корпуса Института воспрещается:

находиться в верхней одежде, головных уборах;

громкие разговоры, шум во время учебных занятий;

курение;

внос и употребление пива и иной алкогольной (спиртосодержащей)
продукции;

использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи
в нецензурной форме и др.);

появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения, распитие алкогольных напитков;

организовывать и проводить азартные игры, а также участвовать в них;

употреблять и распространять наркотические средства.
6.2 В учебных помещениях (аудиториях) во время проведения в них учебных
мероприятий, помимо запретов, перечисленных в пункте 6.1 настоящих Правил
воспрещается:

включение средств мобильной связи;

перебивать преподавателя в процессе изложения им учебного материала
и мешать обучающимся в его освоении.
6.3 Руководство обязано обеспечить охрану Института, сохранность
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого
порядка в учебных и бытовых помещениях. По распоряжению ректора
или уполномоченного им должностного лица в Институте может быть введен
пропускной режим.
6.4 Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное
и санитарное состояние возлагается приказом ректора или уполномоченного
им должностного лица на определенных лиц административно-хозяйственного
персонала Института.
6.5 Ключи от помещений учебного корпуса Института, в том числе
от аудиторий, кабинетов должны находиться у соответствующего должностного
лица, определенного приказом ректора или уполномоченного им должностного лица
Института.

