Утвержделrlя

Правпла
вllутреннgrо раýпорflдка обучающихся

l. 06щие шоложенпя
1,1 ПравИла в}rутреннегО
р*tспорядка

обучающихся (да;lее * Правила) являются
локаJIьным актOм федераrrьного автошсмногсl
}лФеждеýш (ФIационшtьныЙ инст!{тут

аккредкrацииD (ФАУ ниА)'
реryлирУюЩим 0тнOшёниrI! связаRýые о учебкой
дисцllцlрной обучающихся в ФАУ НиА, кх ýоведЕннем
в пOмёщениях ФдУ lмА,
И на еr0 тsрритории, вза&моOТ}lошення]\{И обrлаюrцихся
ý црепOдав&тgлямиi
админиgцрацией н друrими сотрудникпми

ФАУ ниА, а также

ответственнOýтЬ обучаюЩ

определяет

lкcx засоблюдениЕ и испоJIнеýие Еастоящ}lх Правил.
|,2 Настоящне Правила разрпботаны В ýсOтветЕгвик
с

аействующими

нормативЁыми докумеЕтами:

-

ФедераJIьнl{м законом

-

прнк€l3ом

0т 29
<Об образованfiи в Российской Федерации};

лекабря

Министерства образOваниrI

2ап

гOда

и наукн Роесийской

лЬ

273_ФЗ

Федерации

(об уr8ерждении Порядка орrанизации
и осуществJr енlи
образовательноЙ деятельности по
дополнительным профессионrlJIъннм
от 01 июл я 2al3 года J& 499

процр{lммамD;

ФАУ НИА;
По;rожеýием об Учебно-научном

- Уставом

-

акiредитации.

центре нацЕонаJIьной системы

1,3 Наgтоящие Правнла имеют цель' способствOаатъ
созданию
обу'ающнхся

и
ДНсцирlg", и
творческого

сFеди

здоровоЙ мораJIьно-психологк.IескоЙ обстановки;
уýло8ий
ответственногс откошеýиrl к
учебе; поддерJквнию учебной
Рациоша.пьному использов&нию уrебного вреиенн, а таюке

соблюденню требований охранш Здоровья
н пожарной б*опасности"
1.4 Настоящие Правппа обязательны
для исполнения всемп обучающимися,
сотрудниками и преподаватsльским составом
Фду,нид.
1,5 Обучающийся до кач:ша обучення самсстоятельшо
доjDкЁп ознакоIt{иТьсý
с настоящnnми Правиламц размеIIIеýýыми ýа официальном
сайте ФАУ НиА
в информациOнно-тsлекоммуннкационной
с,,гн <Интернш>.
2. Режим учебных запятrrЁ

2,1

.Щополнительные профессиOн*JIьные проqраммы по8еtшýния
* дпп) реалшуются ФАУ НИд в
счнойо очньзаочной
заочной формшi обуrешя
примеýснием д{ýтанцЕонýнх технологий
в сOотвgтствнц с уtreрцдеýнн}i
рaсIшсашrем учебньпt занятпй.

квалифнмцин tдалее

и

ý

расписание учебных занятий сос,тавляется для создания

н:аиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом
установленных
санитарно_гигиенических норм и возможностей ФАу ниА.

!оступ к учебным модулям, рilзме,щенным на единой образовательной
платформе цационшtьной системы аккредитации для целей самоподготовки

обучающихся открыт в период освоения Д[ПП в круглосуточном режиме.
2.2. Учебный процесс в ФАУ HI{A осуществляется в течение всего
кtшендарного года.

2.3.

Обучение в ФАУ НИА ведется на русском языке.
2.4 В зависимости от выбранной дпп устанавливtlются сле/{ующие
основные виды учебных занятий: лекции, теоретические, практические
и семинарЕые заняТия, ц)енинги, консультации, стажировки и другие виды занятий.
При обучении применяются следующие методы:
устное изложение материа-rrа (объяснение, рассказ, лекция);

2.5
-

-

_
-

беседа;

показ (демонстрация, экскурсиrI, наблюдение);
упражнениJI;

самостоятельнаяработа.
указанные методы применяются, как правило, в комплексе.

2.6

Выбор метода обучения для каждого занятиrI опредеJUIется
преподавателем в соответствии с требованиJIми программ подготовки, составом
и уровнеМ подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого

материiша, наJIичием и состоянием учебного оборулования и технических средств
обрения, местом и продолжительностью учебных заrrятий.
ПРОДОЛЖитеЛьность обучения определяется продолжительностью
выбранной образовательной процраммы.
учебная нацрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется

2.7

в академических часах. Учебная на|рузка при шIтидневной неделе не
превышать 40 часов.

2.8 ЗанятиЯ проводятсЯ

С

10-00

до

должна

17-30, ежедневно IФоме субботы

и воскресенья, а также прЕвдничных дней. Конкретное время проведения занятий
опредеJIяется расписанием.

2.9 ПроДолжителЬностЬ академиЧескогО часа дIя всех видов аудиторных
занятий соgгавляет 45 миЕуг. В цеJlях эффекгивного распределения
уrебного
времени аудиторные заЕятия могут проводиться сдвоенными зашIтиями по 90 миrгуг.
Продолжительность перерыва между занятиями 10 _ 15 миЕгут.
ВремЯ дrrя обеДа и отдыха состаВJIяег 45 - 60 минуг, которое определяется

расписаниеМ 1"rебных занятий, в период с 12 до 14 часов.
2.10 После начаJIа занятий во всех 1"rебных помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядоц необходимые дIя норм€шьного хода занятий.
Недогrустимо прерывать У.rебные занятиrI, входить и выходить из аудитории
ВО ВРеМЯ И)( проВедения без

рiврешения преподаватеJlя. Огвлечение обlпrаrощихся

от заruший на мероприятия, не предусмотренные образовательной программой и
учебным планом, не догrускаются.
3. Права и обязанности участников образовательшого процесса
3.1

1)

ФАУ нИА

обязан:

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных процрамм,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,

соответствие примеюIемых форм, средстI] и методов обучения интересам и
потребностям обучающихся;

2)

создавать безопасные условиrI обучения и пребывания обучаюцихся на
территории ФАУ НИА при проведении выездных занятий;
3) соблюдать права и свободы обучающихся;
4) обеспечивать открытость и доступность информации:
о ре.tлизуемых образовательных проIраммах;
О персон€шьном составе педагогических работников с
укшанием уровня
образованиJI и квЕuIификации;

-

-

оматериапьЕо-техническомобеспеченииобразовательногопроцесса;
об электронных образовательных ресурсах;
о стоимости образовательных услуг и порядка их ошIаты;
о порядке приема и требований к поступающим на обучение;
о форме документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2 в целях обеспечения образовательного процесса сотрудники ФАу нид
наделяются правами:

-

доводить до сведениrI обучающихся необходимую информацию

как устно, так и письменно;

_

входить беспрепятственно в аудитории, учебные

помещения
пресечения
нарушений общественного порядкq норм мораJIи и нравственности,
дIя
с целью выявления и установлениrI личности нарушителей;

-

требовать от нарушителей общественного порядкц правил пожарной
безопасности, общепришIтых норм морiши и нравственности, положений насгоящих
Правил, немедленного прекращениrI противоправных или аморiшьных действий.
В обязательном порядке, в тот же день, сообщать информацию о факгах
нарушения руководству ФАУ НИА.
3.3 Обучающиеся имеют право:
на полrIение качественных образовательных услуг по соответствующим

-

ЩIП;

-

знакомиться с локiLльными нормативными акгами, образоватеJtьными

программами и У'rебно-методиtlескими материаJIами по процрамме;
охрану жизни издоровья в образовательном процессе;
_
на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного
вырarкениJI собственных взглядов и убеждений;
_
на получение дополнительных бесплатных консультаций по процессу

обуlеrшя;

-

на исполь3ование оборудования и инвентаря, предусмотреЕIIых для

реаJIизации образовательного процесса;
_
на получение документа установленного образца об окончании обучения
при успешном прохождении итоговой аттестации;

-

обжаловать приказы ФАУ ниА
в порядке, установленном
законодательством и локаJIьными актами ФАУ НИА;
на совмещение получениЯ образованиЯ с работоЙ без ущерба дlя
освоениJI ДПП;

-

вносить руководству ФАУ

ниА

отзывы, жалобы по действиям

преподавателей; вносить жалобы предIожениlI по образовательному процессу.
3.4 Обучающиеся обязаны:

-

овладевать знанI,IJIми, выполнять
заданий, предусмотренных ДПП ;

_

ознакомиться с

в установленные сроки все

виды

настоящими

Правилами,
образовательной программой, расписанием, правилами пожарной безопасности
и безопасного поведениJI.

-

соблюдать требования локальных актов ФАу
ниА,
на
распростраIUIющихся
участников образовательного процесса, в том числе
настоящие Правила;
посещать учебные занrIтиlI по установленному расписанию;
заботиться о сохранениииоб укреплении своего здоровья;

-

бережно относиться к

используемым

оборулованию, документации, инвентарю и иным ресурсам;
содержать в чистоте и порядке свое учебное место;

помещениlIм,

-

соблюдать установленный общественный порядок, общепринятые
НОРМЫ ПОВеДеНиrI, уважительно относиться к сотрудникам ФАУ НИД и
другим

обучающимся;

-

не

догryскать действий, мешающих проведению образовательного

процесса;

-

выполtUIть правомерные требованиrI сотрудников ФдУ нид, в том
числе незамедJILl,tель но прещращать нарушениrI установленных Правил.
3. 5 Обl,rающимся запрещается на территории осуществления образовательного

процесса:

_

находиться в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или
иного), приносLrгь и употреблять спиртные напитки, токсиtlеские и наркотические
вещества;

-

ВХОДИТЬ И ВЫХОДИТЬ ИЗ аУДИТОРИЙ, где проводятся занятия, после наччша

занятий, без разрешениrI преподавателя;
совершать в процессе обучения действия, моryщие нанести вред своему
здоровью и здоровью окружающих;
применять физическую силу или психологическую ацрессию дJUI
вняснения 0тношений, заrгуплваrшя, вымогательства, сквернословить;
во время запrгrй жев8тъ, упоцребляь семечки, ш{ую шrщу;

-

-

курить в неустановленных, необорудованных дIя этого местах

и помещениях;

-

загромождать проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения,
электрощитам, пути эвакуации личными вещами, а на прилегающей территории
личным автотранспортом;

-

ВЫНОСИТь мебель, оборудование

и другие материtшьные

из учебных помещений без рilзрешения руководства
_
играть в iвартные и|ры;

ФАУ НИА;

ценности

-

ПРиносить на заIUIти'I взрывчатые, легковоспламешIющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, гiвовое и холодное оружие;

делать на стенах, аудиторных столах и в Других местах как_ие-либо
надписи и рисунки, раскJIеивать и вывешивать объявления без ра:}решениrI
руководства ФАУ НИА;
находиться в аудиториrIх в верхней одежде, головных уборах
(необходимо пользоваться соответствующими гардеробными).
3.б При обучении в ФАУ НИА не предусмотрены:
материitльнtш поддержка (стипендии);

-

пользование лечебно-оздоровит,ельной инфраструкryрой, объекгами
культуры и спорта, проживание в общежитиях - в силу oTcyTcTB[UI в распоряжении
ФАУ НИА таких объекгов;
доставка слушателей к месту ведения образовательного процесса
и в обратном направлении, бронирование мест в гостинице и билетов на авиа и хс/д
перевозки.
4. Поощрения и дисциплишарное воздействие

4.|. МеРы

поощрения обучающихся определяются руководством ФдУ нид
дJIя каждого конкретного случая индивидуЕlльно.
4.2. Коб1"lающимся могуг быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
замечание;
отчисление с обучения.

4.З Порядок

отчислениrI обучающихся определяется соответствующим

локiцьным актом ФАУ ниА.
5. Защита прав обучающпхся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих
представlа'гелей вправе:

-

направлять в органы управления

и (или) ущемлении его
обу"rающихся;

_

ФАУ ниА

обращения о нарушении
работниками прав, свобод и социаJIьных гарантий.

использоватьустановленныезаконодательствомРоссийскойФедерации
иные способы защиты своих прав и законных иЕгересов.
б. Безопасность условий обученпя

ФАУ ниА обеспечивается соблкэдением
Порядка обеспечения безопасностио охране здоровья и жизни

б.1. DсзоttаL:нtlс,l,ь услоtsии оOучения в

ФАУ ниА

обучающихся, установленного в Приложении к настоящим Правилам.
7. Заключительные положения
7.1. Иные права, обязанности и ответственность слушателей, педагогических
работников и организации, осуществляющей обучение не предусмотренные
настоящим Положением, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря
2012 года j\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, иными
федеральными законами, лок€lльными нормативными актами ФАУ нид, договором
об оказании платных образовательных услуг.

При,lтожение

Порядок

обеспечения безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся

1.

Общие положения
1.1 ФАУ ниА несет ответственность за жизнь

и здоровье

обуlак)щихся,

сотрудников и преподавателей во время образовательного процесса.

1.2.

Безопасное функционирование ФАУ ниА закJIючается в создании
условий, при которых осуществляется плановtUI работа персонrrла Фду нид
и необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, обеспечивающие
безопасность проведениJI учебного процесса.

1.3

ФАУ ниА

выполняются следующие мероприятиrI

безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся:
- обеспечение охранно-пожарной сигнализации;

- обеспечение соблюдения правиJI эксплуатации

энергетического оборулованvм, осуществление

их

по

обеспечению

технологического,

периодического осмотра

и ремонта;
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием аудиторных и подсобных

помещений в соответствии с требованлUIми норм и правиjI безопасности

жизнедеятельности;

- контроль за безопасностью используемых в

образовательном процессе
оборулования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
_ своевременное выявление недостатков в обеспечении образоватеJIьного
процесса (недостаточность уровIIя освещенности, шумы, поломка элекцрических
розеток и выкJIючателей и др.) и оперативное их устранение;
- контроль 3а соблюдением всеми работниками ФАУ ниД требований
государственных органов надзора: санэпиднадзора; пожнадзора; энергонадзора,
санитарно-гигиенических нор м и установленных требований .
1.4.Щействия работников
норм:

ФАУ ниА по

соблюдению санитарно-гигиениtIеских

- проведение занятий в помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим
нормам;
- поддерЖание чисТоты И порядка в аудитоРных И подсобных помещенрUIх;

- проветривание помещения во время интерваJIа между заЕятиями с целью
поддержания нормаJIьного воздушного теплового
режима;

- проведение занятий только при н€lличии достаточной освещенности

(естественной или искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов.
2. Меры пожарной безопасности в помещениях ФАу ниА
2.I МерЫ пожарной безопасности ФАУ ниА разработаны в соответствии
с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 20]12 г. Л'9 390.
2 -2

В цеJIл( предOтвращения возникновения пожара запрещается:

оставлять без присмотра любые вкJIюченные бытовые, элекц)оЕагревательные
приборы, телевизоры, компьютеры и иную технику, в том числе нахо/цящиеся
-

в режиме ожиданиrI, за искJIючением элекIроприборов, которые могут и

(или)

должнЫ находитьСя в круглОсуточноМ режиме работЫ в соотвеТствии с инструкцией
завода изготовителя;
- курить на территории

ФАУ НИА;

- примеtшть легковоспламешIющиеся жидкости и гttзовые жидкости, а также

баллоны с газами и токсичными веществами в помещениrIх;

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные

пл,ощадки

рtвличными материалами, оборудованием;

_ эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми

изоляции;

-

нарушениrIми

пользоваться розетками, рубильниками, другими электрическими

установочными изделиrIми с повреждениями.
2.3 Руководство ФАУ НИА:
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающиХ пути эвакуации и эвакуационные выходы. Противопожарные
проходы в здание и подступы к пожарному инвентарю должны быть свободными
и не загромождаться тарой;
- следит за исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты
объекга (автоматических установок пожаротушения и сигнrшизации,
установок
систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств

пожарной сигнuUIизации, систем

противопожарного водоснабжения,
противоПожарныХ дверей, противоПожарных и дымовых кJIапанов, заIцитных

устройств в противопожарных преградах)

-

;

обеспечивает объекг первичн,ыми средствами пожаротушениrI

с соответствующими сертификатами.

2.4 При обнаружении пожара или признаков горениJI в здании, помещении

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и
др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по теrIефону в пожарную охрану (при этом
необходимо HiЦ}BaTb аДрес объекга, место возникновениrI пожара, а также соrэбщить

свою фамилию);
- приIUIть посильные меры по эвакуации людей и
ryшению пожара;
- при горении легковосIUIамеЕ'Iющихся и горючих жидкостей для их тYшенрUI
можно примеtшть любые огнетушители, песок, землю и т.п.;

- тушение

электроустановок, находящихся под напряжением, производится
только углекислотными огнетушителями;
- при необходимости - откJIючить элекгроэнергию за искJIючением систем
противопожарной безопасности;
_ организовать встречу
прибывших на встречу пожарных подр€tзделений.
2.5. ЩействиJI персонала ФАУ ниА по обеспечению безопасной и быстрой
эикуации лtодей:
_

приtUIть \rеры по недошуtцению возникновенItя паники;

-

организованным порядком выводить людей
и эвакуационные выходы;

из

зданиrI через коридоры

- выбирать кратчайшие гtути эвакуации;

- для эвакуации при необходимости моryт] быть использованы окна и наружные
стационарные пожарные лестницы;

- проход по сильно
запрещается;

3адымленным путям без защитных дыхательных средств

- при необходимости передвижения В задымленной среде
рекомендуется занять
согнутое положение, закрыть дыхательные ttути смоченным в воде полотенцем;

- весь эвакуированный персонttл сверяется с поименным

о чем докJIадывается руководителю пожаротушения.

списком,

2.6 Лица, виновные в нарушении правиJI пожарной безопасности несут
уголовную, ацминистративную, дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.

,щействия педагогпческого состава, обслуживающего персонала
и обучающихся в экстремальных ситуациях.
3.1 !ействия при обнаружении подозрительного предметц который может

оказаться взрывным устройством

О

:

- В случае обнаружения подозрительного предмета немедIенно сообщить
случившемсЯ руководСтву ФАУ ниА и в правоохранительные органы.
- не предпринимать самостоятельно никаких действий со взрывными

устройствами и подозрительными предметами;
- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
- зафиксировать время обнаружениJI находки;
- сделать так, чтобы люди как можнсl дtшьше отошли от подозрительного
предмета;

- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы
на безопасноМ расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать

касающиеся сJIучившегося.
в Слl^rае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов
генерirльный дирекгора ФАу ниА иJIи лицо его замеЕяющее дает
распоряжение
об эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.
покаa}аниJI,

3.2 ЩействиJI при захвате зzulожников:

- при захвате заJIожников необходимо незамедлительно
о Сл}п{ившемся в правоохранительные органы;

- В ситуациИ, когда проявились признаки уцрозы захвата в

сообщить

зtUIожники,

постараться избежать попаданиrI в их число, незамедлительно покинув оIIасную

зоrry;

не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- по необходимости выполЕrIть требования преступников, если это не связано
с приtIинением ущерба жизни и здоровья людей;
_

- не

доIryскать дейgгвий, которые могут спровоцировать нападающих

к цри}rенению оружия и привести к человеческим жертвам;

- при необходимости совершить то или иное действие,

спрашивайте
рtlзрешение;
- по мере возможности держитесь под€шьше от проемов
дверей и окон;
- не бежать на встречу сотрудникам спецслужб илпот них.
3.3 !ействияпри получении информацI{и об эвакуации:

- соблюдать спокойствие и четко выполнять меропруIrlтия, предусмотренные
планом эвакуации учащихся и сотрудников ФАУ НИА;
помощь в эвакуации тем, кому она необходима;
- помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;
- не допускать паники;
_ возвраЩаться в помещение только с
рt}зрешения ответственных лиц
- ок€вать

ниА.

3.4 Руководство ФАУ

ФдУ

ниА

обеспечивает возможность беспреrrятственного
ПОДЪеЗДа аВТОМаШин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны.

Заключительные положения
4,1 В случае введениrI в действие нормативных актов, дополнительно
реryлирующих принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни
4.

обучающихся в настоящий Порядок бУдут внесены соответствующие изменениrI.
4.2 Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья
жизни
обучающихся производится за счет средств Организации либо за счет привлеченных

и

средств.

4.3 Настоящий Порядок подлежит доведению до сведения сотрудников
НИА И обl^rающихся.

ФдУ

