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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИНСТИТУТА
Правила для обучающихся Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр профессиональных квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» (далее «Институт») устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории Института.
Цель Правил - создание в Институте нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого обучающегося, условий уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и
навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Обучающийся обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и
настоящие Правила.
1.2. Обучающийся обязан приходить в Институт за 10-15 минут до начала занятий.
1.3. Обучающийся обязан предъявлять сотрудникам охраны документы, удостоверяющие его личность.
1.4. Запрещается появление в Институте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или
иного опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсических препаратов на территории Института.
1.5. Не допускается без разрешения преподавателя или специалиста-организатора обучения уходить
из Института в учебное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить специалистуорганизатору обучения справку, определяющую уважительную причину пропуска. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
1.3. Обучающиеся берегут имущество Института, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу.
1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной и электробезопасности.
1.5. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.
1.6. Обучающемуся запрещается приносить в Институт с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.7. Обучающемуся запрещается расклеивать объявления и наглядную агитацию во вне отведенных
для этих целей местах.
2. Рекомендации к внешнему виду обучающихся
2.1. Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид, в одежде придерживаться делового стиля.
2.2. Не разрешается находиться в Институте в верхней одежде и головном уборе (для мужчин) без
особых на то причин.
3. Поведение на занятиях
3.1. Каждый обучающийся ежедневно приносит в Институт все необходимые учебные принадлежности.
3.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию действиями. Учебное время должно
использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из аудитории, то он должен встать и
попросить разрешение преподавателя.
3.6. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос преподавателя, он
поднимает руку.
3.7. Во время практических и лабораторных работ, обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении разных видов работ.
4. Заключительные положения

4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Института совершать действия
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
4.2. обучающемуся запрещается:
- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств;
- менять комплектность, расстановку мебели, оборудования в помещениях Института;
- выносить имущество, материальные ценности из помещений Института;
- находиться в здании Института в выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий).
4.3. Настоящие правила действуют на территории Института, а также распространяются на все мероприятия, проводимые Институтом.
5. Ответственность обучающихся
5.1. За нарушение настоящих Правил, договорных отношений, невыполнение обязанностей, определенных Уставом Института к обучающимся применяться следующие меры наказания: - объявление замечания по Институту; - отчисление из Института.
5.2. Обучающийся несет материальную и уголовную ответственность в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации за материальный ущерб Институту, причиненный в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила и требования Устава Института. До применения взыскания обучающийся обязан по первому требованию администрации Института предоставить
объяснения в письменной форме. Отказ дать объяснения оформляется припиской к служебной записке.
Данный отказ не может служить препятствием для применения взыскания.

