
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ» 

(ФАУ НИА) 

П Р И К А З 

__________________________                    Москва                № ________________________ 

 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» 

                             

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» согласно приложению. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные 

приказом федерального автономного учреждения «Национальный институт 

аккредитации» от 04 февраля 2019 года № ФАУ10/1 признать утратившим силу. 

3. Начальнику центра документационного и информационного обеспечения 

Суруннаве Буяну Алексеевичу ознакомить работников учреждения с приказом. 

4. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора Лебедеву Адель Вильевну. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                 Д.В. Сухецкий 

 

 

 



 Приложение 

к приказу ФАУ НИА 

от ___________№ ___________ 

 

 

П Р А В И Л А 

 

внутреннего распорядка обучающихся в федеральном автономном 

учреждении «Национальный институт аккредитации» 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в федеральном 

автономном учреждении «Национальный институт аккредитации» (далее – 

Правила), являются локальным актом федерального автономного учреждения 

«Национальный институт аккредитации» (далее – ФАУ НИА) и разработаны 

в соответствии с действующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом 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». 

1.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 

указанные в пункте 1.1. Правил, нормы Правил применяются в части 

не противоречащей нормам указанных нормативных правовых актов, а в части 

противоречащей, теряют силу. 

1.3. Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в ФАУ 

НИА. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, 

относятся лица, зачисленные в установленном порядке в качестве слушателей 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

(далее – ДПП). 

 

II. Режим образовательного процесса  

2.1. ДПП реализуются ФАУ НИА в очной, очно-заочной и заочной 

с применением дистанционных образовательных технологий формах обучения. 



2.2. Учебный процесс в ФАУ НИА осуществляется в течение всего 

календарного года в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком по программам ДПП. 

2.3. Продолжительность обучения определяется продолжительностью 

выбранной образовательной программы. 

Продолжительность учебных занятий определяется в академических часах, 

продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут. Учебная нагрузка при пятидневной неделе не должна 

превышать 40 часов. 

2.4. Конкретное время проведения занятий определяется расписанием. 

 

III. Права и обязанности обучающихся  

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. Получать информацию от ФАУ НИА по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

3.1.2. Обращаться в ФАУ НИА по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом ФАУ НИА, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы (далее – ДПП) (если это предусмотрено ДПП). 

3.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в мероприятиях, организованных ФАУ НИА. 

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.1.6. Отказаться от исполнения обязательств по договору досрочно 

по своей инициативе. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона 

об образовании. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в размере 

и порядке, определенных договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технические 

средства, а также программное обеспечение, необходимые для освоения ДПП, 

предоставляемой посредством электронного обучения и(или) дистанционных 

образовательных технологий. 

3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе расписанием занятий и графиком мероприятий 

по подготовке и защите итоговых аттестационных работ (если он предусмотрен 

ДПП). 



3.2.5. Извещать ФАУ НИА о причинах отсутствия на занятиях по адресам 

и в порядке, предусмотренными договором об оказании платных образовательных 

услуг по ДПП. 

3.2.6. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным 

планом ФАУ НИА. 

3.2.7. Не передавать права доступа к единой образовательной платформе 

национальной системы аккредитации и сервисам дистанционного обучения 

третьим лицам. 

3.2.8. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения 

прибыли, а также не передавать, в том числе с целью копирования 

и воспроизведения, третьим лицам, полученные в процессе оказания услуг 

методические, программные материалы. Обучающийся обязуется использовать, 

информацию, полученную в ходе оказания услуг, лишь для собственных 

потребностей в полном объеме, не искажать фактов, не допускать свободного 

трактования данных официальных названий, не снимать и не скрывать любую 

подпись под материалами ФАУ НИА. Соблюдать исключительные права 

ФАУ НИА на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся 

в материалах, представляемых обучающемуся для целей обучения. 

3.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты ФАУ НИА, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу ФАУ НИА и другим обучающимся, не посягать на их честь, 

достоинство и имущество. 

3.3. Обучающимся запрещается на территории осуществления 

образовательного процесса:  

3.3.1. Находиться в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного), приносить и употреблять спиртные напитки, токсические 

и наркотические вещества; 

3.3.2. Входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после 

начала занятий, без разрешения преподавателя; 

3.3.3. Совершать в процессе обучения действия, которые могут нанести вред 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

3.3.4. Применять физическую силу или психологическую агрессию 

для выяснения отношений, запугивания, вымогательства, сквернословить; 

3.3.5. Во время занятий жевать, употреблять семечки, иную пищу; 

3.3.6. Курить в неустановленных, необорудованных для этого местах  

и помещениях; 



3.3.7. Загромождать проходы, выходы и подходы к средствам 

пожаротушения, электрощитам, пути эвакуации личными вещами, 

а на прилегающей территории личным автотранспортом; 

3.3.8. Выносить мебель, оборудование и другие материальные ценности  

из учебных помещений без разрешения руководства ФАУ НИА; 

3.3.9. Играть в азартные игры; 

3.3.10. Приносить на занятия взрывчатые, легковоспламеняющиеся 

и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

3.3.11. Делать на стенах, аудиторных столах и в других местах 

какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления 

без разрешения руководства ФАУ НИА; 

3.3.12. Находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах.  

 

IV. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

4.1. Меры поощрения обучающихся определяются руководством 

ФАУ НИА для каждого конкретного случая индивидуально. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава ФАУ НИА, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов ФАУ НИА по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из ФАУ НИА. 

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания ФАУ НИА учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние. 

4.5. 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. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания, обучающийся 

предоставляет письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 



4.7. 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 обучающегося, указанного в пункте 

4.5. настоящих Правил. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется соответствующим приказом, который доводится до обучающегося 

в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося. 

4.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

V. Защита прав обучающихся  

5.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

 направлять в ФАУ НИА обращения о нарушении и (или) ущемлении 

его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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