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Москва, 20]8

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Институт
юриспруденции» (далее - АНО ДПО «Институт юриспруденции») на
основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - "Федеральный закон"), Устава АНО ДПО
«Институт

юриспруденции»

(далее

-

"Устав")

конкретизируют

регламентацию внутреннего распорядка деятельности АНО ДПО «Институт
юриспруденции» в целях создания наиболее благоприятных возможностей
для реализации предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий
обучения, профессионального развития слушателей, удовлетворения их
образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав,
законных интересов, выполнения ими своих прав и обязанностей.
2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным
актом АНО ДПО «Институт юриспруденции», обязательным для исполнения
всеми причастными к деятельности АНО ДПО «Институт юриспруденции»
лицами.
Правила

внутреннего

распорядка

не

регламентируют

трудовые

отношения, которые регулируются иным локальным нормативным актом Правилами

внутреннего

трудового

распорядка,

разработанными

и

утвержденными в соответствии со ст. 190, ст. 191 Трудового кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами.
3. Слушатель (далее – обучающийся), обязан:
посещать все занятия в установленные расписанием часы,
на занятиях и в перерывах между ними соблюдать порядок и
дисциплину;
выполнять все распоряжения и указания администрации;
соблюдать чистоту и порядок в помещениях;

беречь собственность АНО ДПО «Институт юриспруденции» и
арендованное

имущество,

экономно

и

рационально

расходовать

материальные средства, электроэнергию, воду и другие ресурсы;
посещать занятия в одежде, соответствующей требованиям
учебного заведения.

4. Категорически запрещается:
мешать проведению занятий и учебных мероприятий (входить в
аудиторию и выходить из неё после начала занятий без разрешения
преподавателя, громко разговаривать, использовать аудиотехнику, отвлекать
других обучающихся, пользоваться мобильными телефонами, играть в карты
и другие азартные игры);
приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки
и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического

опьянения,

совершать

действующим

законодательством

иные

действия,

предусмотрена

за

которые

административная

ответственность;
приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда
имеется специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением
служебных обязанностей);
курить в неустановленных местах;
сквернословить;
совершать противоправные действия, порочащие и унижающие
честь и достоинство личности;
совершать

противоправные

действия,

возникшие

межнациональной и межконфессиональной почве;
нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.

на

5. Ответственность обучающегося:
За неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «Институт
юриспруденции»,

настоящих

Правил

внутреннего

распорядка,

иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор и др.) вплоть до
отчисления из АНО ДПО «Институт юриспруденции».

