
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт безопасности, логистики и современных технологий на 
транспорте»

(ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ»)

УТВЕРЖДАЮ:

«Институт БЛСТТ»

Н.В. Пеньшин1
--------- П~*5§

U се ?W-*
^«ИБЛСТТ»^

Hag А
IC £

„20^/г.

Правила 
внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) по 

программам дополнительного профессионального образования 
в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ»

г. Тамбов



1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся (слушателей), 
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к слушателям 
Учреждения.

1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению 
учебной дисциплины, повышению эффективности образовательного 
процесса. Направлены на создание в Учреждении обстановки, 
способствующей успешной учёбе каждого слушателя. Правила вступают в 
силу с момента их утверждения директором Учреждения и действуют без 
ограничения срока (до внесения в них изменений иди принятия новых правил). 
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства слушателей и педагогических работников. 
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями 
Учреждения Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет.

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
(слушателей) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
Уставом частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт безопасности, логистики и 
современных технологий на транспорте» (далее ЧОУ ДПО «Институт 
БЛСТТ»),

2. Права и обязанности обучающихся (слушателей)

2.1. Обучающиеся (слушатели) имеют следующие права:
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений;
- на получение образования в соответствии с утвержденными 

программами обучения;
- на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ»;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации;

- на обжалование приказов и распоряжений администрации ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ».

2.2. Обучаясь в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» обучающиеся 
(слушатели) обязаны:



добросовестно посещать учебные занятия по программе обучения; 
систематически и глубоко овладевать теоретическими и 

практическими навыками;
- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, иные 

локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ»;
- бережно относиться к собственности ЧОУ ДПО «Институт 

БЛСТТ»;
быть дисциплинированными, вежливыми;
терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей; 
разумно планировать и использовать время, быть точными и 

аккуратными;
- добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других 

работников ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ».
2.3. В помещениях учебного заведения запрещается:

прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во 
время их проведения

хождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей 
одежде.

хромкие разговоры, шум;
курение, распитие спиртных напитков, прием наркотических и 

одурманивающих веществ;
нарушать меры пожарной безопасности при проведении и занятий; 
портить имущество или использовать его не по назначению; 
нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
использование в речи нецензурных слов
приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению.

3. Основания отчисления лиц, обучающихся в ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ»

Обучающийся (слушатель) может быть отчислен из ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ» в следующих случаях:

- по собственному желанию;
- за академическую неуспеваемость;
- за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, без 

уважительных причин. Если количество пропущенных занятий составило 
более одной трети общего количества обязательных занятий;

- за нарушение условий договора;
- несвоевременную оплату либо за неоплату;
- за употребление наркотических веществ;

за невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ» и правилами внутреннего распорядка;

- за подделку документов, связанных с обучением в ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ».

Отчисление осуществляется по приказу Директора.



Дисциплинарное взыскание налагается на обучающегося (слушателя) 
после получения от него объяснения в письменной форме.


