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положЕни
о правилах внутреннего спорядка

Настоящим fIолоя(ением доводятся до сведения сотрудников и слушателей Автономной
некоММерческоЙ организации дополнительного профессионального образования
<IОридический институт <М-Логос> (далее - Институт) правила внутреннего распорядка:

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для слушателей Института разработаны
на основе Закона <Об образовании)), Конституции Российской Федерации, Устава Института,
и Других деЙствующих законодательных актов, а также локальных актов организации и
регламентируют правила поведения и учёбы слушателей, их взаимоотношения с
преподавателями, администр ацией, сотрудниками Института.

Правила внутреннего распорядка утверждаются директор ом Института.

2. В Институте в обrцем случае установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными
днями - суббота и воскресение.

3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях организуются каждыЙ 2-З акад. часа
продолжительностью 10- 1 5 минут. В течение учебного дня (очной формы обучения дневного
формата) слушателям предоставляется один длительный перерыв для отдыха и пи,гания
продолжительностью не менее 45 минут. Время предоставления rlерерывов и их
продоляtительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий.

4. !исциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателеЙ и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к слушателям не допускается.

5. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка, и
иных локчLIIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к слушателю могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, устный выговор, отчисление.

6. Слушателиз-
соответствующими
законодательством

являются участниками образовательного процесса и обладают
правами и обязанностями, предусмотренными федеральным

об образовании и уставом Института.



7. Слушатели имеют rrраво на:
- нахождение в здании, в котором проходят обучение, в сdответствии с расписанием

занятий;
- свободу совести, информации, свободное вырalкение собственных мнений и

убеяtдений;
- на увa)кение своего человеческого достоинства;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятныхусловий для самообразования;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персонzLтьным

поведением слушателя;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения.

8. Слушатели обязаньт:
- соблюдать Устав Института, правила внутреннего расlrорядка и иные внутренние

документы Института;
- осваивать содержание выбранной ими программы;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выfIолнять задания, если они

предусмотрены в рамках освоения программы;
- увая(ать честь и достоинство других слушателей иработников Института, не создавать

tIрепятствий для получения образования другими слушателями;
- соблюдать требования гигиены;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- берелtно относиться к имуществу Института;
- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами;
- по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством Российской

Федерации, локальными актами Института, договором оказания образовательных услуг.

9. В целях обеспечения пожарной безопасности слушатели, сотрудники, посетители
обязаны неукоснительно ооблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в
здании, в котором проходят занятия.

10. В здании, в котором проходят занятия, запрещается:
- нарушать правила техники безопасности;
- использовать любые предметы и вощества, которые могут привести к взрыву и (или)

возгоранию;
- приносить и исfIользовать атрибуты, символики, порочащие честь сц)аны, Института, а

таюке ущемляющие достоинство других слушателей (националистические и др.);
- курить,,
- приносить с любой целью и использовать любым способом оружие;
- приносить спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотики, другие одурманивающие

средства и яды.,

- уносить с собоЙ имущество, шредметы или материалы, принадлежащие Институту, без
получения на то соответствующего разрешения;

- приfiосить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабочем
месте;

- оставлять одея(ду и личные вещи вне раздеваJIки, и мест, предназначенных для их
хранения.



11. Каждый работник, слушатель, преподаватель обязан использовать любое выделенное
ему оборудование по назначеЕию.


