Приложение № 1
Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»
от 27.08.18 №381

Правила внутреннего распорядка обучающихся
в акционерном обществе «Научно-исследовательский центр «Строительство»
1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в АО «НИЦ «Строительство»
разработаны с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», положений действующего законодательства Российской
Федерации, Устава в целях урегулирования правил поведения аспирантов, слушателей
по программам дополнительного образования, как в процессе обучения, так и во вне
учебное время, и организации учебного процесса.
1.2.К обучающимся в АО «НИЦ «Строительство» относятся аспиранты, слушатели по
программам дополнительного образования и другие категории обучающихся (далее обучающиеся). Они пользуются равными правами, а также исполняют равные
обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено
законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами.
1.3.Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся, служб и структурных
подразделений, входящих в состав АО «НИЦ «Строительство». Правила также
применяются при нахождении обучающихся вне территории АО «НИЦ «Строительство»
- при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении обязательных
мероприятий, организуемых АО «НИЦ «Строительство».
1.4.Правила внутреннего распорядка не регламентируют трудовые отношения, которые
регулируются иным локальным нормативным актом - Правилами внутреннего трудового
распорядка.
2. Основные права и обязанности АО «НИЦ «Строительство» и обучающихся
2.1. АО «НИЦ «Строительство» в части обеспечения образовательного процесса обязано:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
локальные нормативные акты;
 обеспечивать безопасные условия обучения, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены образовательного процесса;
 обеспечивать охрану территории АО «НИЦ «Строительство» и поддержание порядка;
 обеспечивать исправное содержание учебных помещений;
 выполнять должным образом обязанности по обучению по установленным программам
согласно заключенному договору на оказание образовательных услуг;
 поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся;
 своевременно рассматривать замечания обучающихся, сообщать им о принятых мерах;
 внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся.

2.2. АО «НИЦ «Строительство» вправе:
 поощрять обучающихся за хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни;
 требовать от обучающихся исполнения их учебных обязанностей и бережного
отношения к имуществу организации, сотрудников организации и других обучающихся;
 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка;
 принимать внутренние и индивидуальные локальные акты.
2.3. Обучающиеся в АО «НИЦ «Строительство» обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, 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 образовательной программы;
 соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно сдавать зачеты и
экзамены, проходить практику, соблюдать режим учебного процесса;
 выполнять требования Устава АО «НИЦ «Строительство», правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
 соблюдать условия заключенного с АО «НИЦ «Строительство» договора об
образовании, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу АО «НИЦ «Строительство», в том числе бережно и
аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным
пособиям, литературе, приборам, другому имуществу организации;
 в процессе обучения соблюдать правила академической честности, избегая плагиата,
использования чужих результатов работ, текстов, решения задач, контрольных,
рефератов, курсовых работ, дипломных проектов и прочего, в том числе из сети
«Интернет», в качестве своих работ без ссылки на источник;
 нести при наличии вины материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу АО «НИЦ «Строительство» в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ;
 незамедлительно сообщать в администрацию АО «НИЦ «Строительство» о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества организации;
 соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, производственных и других
помещениях организации;
 не оставлять без присмотра личные вещи. За сохранность оставленных без
присмотра личных вещей обучающихся во всех учебных, производственных и
других помещениях администрация АО «НИЦ «Строительство» ответственности не
несет;
 соблюдать требования пропускного режима при входе на территорию АО «НИЦ
«Строительство»;

 поддерживать деловую репутацию, честь и престиж АО «НИЦ «Строительство»;
 иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими Правилами,
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, договором об образовании.
2.4. Обучающиеся в АО «НИЦ «Строительство» имеют право на:
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
предлагаемого организацией перечня;
 зачет в аспирантуре результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей), практики в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе онлайн- курсов;
 академический отпуск, 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 специальности, по другой форме
обучения;
 перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
 восстановление для получения образования в аспирантуре;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей состояния здоровья;
 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;
 ознакомление с Уставом АО «НИЦ «Строительство», с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
 бесплатное
пользование
ресурсами
научно-технической
библиотеки,
информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой при
обучении;
 участие в научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой в организации, под руководством
научного руководителя в рамках подготовки диссертационной работы;
 опубликование своих работ, полученных в процессе научно-исследовательской,
учебно-методической
и
(или)
творческой
деятельности
при
освоении
образовательных программ, в изданиях организации на бесплатной основе;
 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
 иные академические права, предоставленные действующим законодательством РФ.
2.5.Каждый обучающийся и работник АО «НИЦ «Строительство» при выполнении им
учебных или должностных обязанностей обязан соблюдать этику делового общения.

3. Поощрения обучающихся за успехи в обучении
3.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества компетенций,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к обучающимся в АО «НИЦ «Строительство» могут
быть применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и
(или) на официальном сайте;
 награждение ценным подарком.
3.2.Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся. Копия приказа
о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
4. Организация учебного процесса
4.1.Учебный год для аспирантов в АО «НИЦ «Строительство» начинается 01 ноября и
заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности). Образовательный процесс по программам повышения
квалификации осуществляется в течение всего календарного года.
4.2.Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических
занятий, лабораторных работ, контрольных работ, научно-исследовательской работы,
практики, выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
4.3.Контроль знаний обучающихся проводится в виде зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов. Общая трудоемкость по каждой учебной дисциплине определяется
аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой обучающегося.
4.4.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.
4.5.Учебные занятия в проводятся по расписанию в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, утвержденными учебными планами
и образовательными программами.
4.6.В АО «НИЦ «Строительство» запрещается использование антигуманных и опасных для
жизни и здоровья людей методов обучения.

5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка и учебной
дисциплины
5.1.За неисполнение или нарушение Устава АО «НИЦ «Строительство», правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из АО «НИЦ «Строительство».
5.2.Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после получения от
него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то
составляется соответствующий акт об отказе в даче объяснений. Непредоставление

обучающимся объяснения не является препятствием для применения к нему
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются
приказом генерального директора АО «НИЦ «Строительство».
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.
5.3. Обучающийся может быть отчислен по следующим основаниям:
 собственное желание Обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое учебное
заведение;
 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
нарушение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов АО «НИЦ «Строительство», в том числе за появление
Обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
обнаружение факта хранения, продажи наркотических средств Обучающимся;
 причинение Обучающимся при наличии его вины материального ущерба АО «НИЦ
«Строительство»;
 совершение Обучающимся противоправных действий, которые действующим
законодательством Российской Федерации отнесены к уголовным преступлениям,
административным правонарушениям;
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Правила поведения обучающихся на территории АО «НИЦ «Строительство»
6.1. Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством кабинетов, учебных
аудиторий, лабораторий, коридоров, туалетных комнат и других помещений, а также
прилегающей территории возлагается на лицо, ответственное за административнохозяйственную работу.
6.2.За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах, содержание закреплённых
помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечение техники безопасности
при проведении лабораторных и иных видов занятий, подготовку учебных пособий к
занятиям отвечают заведующие кафедрами, заведующие методическими кабинетами,
заведующие лабораториями.
6.3.На территории АО «НИЦ «Строительство» запрещается:
 курить в неустановленных местах;
 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить,
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также
курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества,
совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена
административная и иная ответственность;
 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
 употреблять нецензурную лексику;

 драться;
 проносить огнестрельное, газовое, холодное оружие, легковоспламеняющиеся,
взрывчатые вещества;
 появляться с крупной ручной кладью;
 принимать участие в азартных играх;
 наносить на имуществе, находящемся на территории организации, какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;
 без соответствующего письменного разрешения выносить предметы и оборудование из
кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других помещений;
 передвигаться в помещениях на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и
других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;
 находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное
расписанием учебных занятий;
 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях без
разрешения администрации;
 осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность;
 передавать пропуска (в том числе электронные) для проезда на территорию и для
прохода в организацию другим лицам;
 иное нарушение порядка.
6.4.Проход, нахождение на территории Обучающихся осуществляется согласно
утверждённому пропускному режиму в АО «НИЦ «Строительство».
6.5.Нахождение обучающихся в помещениях в организации (в том числе в холлах,
коридорах, подъездах, точках питания) до 8:30 и после 18:00 допускается только при
наличии разрешения руководства АО «НИЦ «Строительство».
7. Пользование средствами связи, оборудованием, помещениями
7.1.Каждый обучающийся при нахождении в АО «НИЦ «Строительство» использует
телефонную, Интернет, видео и т.д. связь, принадлежащую организации, в учебных
целях, не осуществляет несанкционированных международных и междугородных
контактов, а также длительных и частных сеансов; использует ресурсы Интернета,
принадлежащие организации, только в учебных целях с соблюдением условий
безопасности.
7.2.За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого
имущества АО «НИЦ «Строительство», за нарушение правил его хранения и
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся, работники и
другие лица могут при наличии вины нести материальную ответственность в
порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.
Заместитель генерального директора
по научной работе
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