Утверждено распоряжением
от «10» сентября 2013 г. № 158/01-04

Правила внутреннего распорядка для командированных,
прибывших в государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Архангельский областной институт открытого образования»
(АО ИОО)
1. Слушателями государственного автономного образовательного учреждения «Архангельский
областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО, институт) являются лица, включённые в
списки курсовых мероприятий и/или зачисленные на обучение приказом ректора.

2. На время обучения слушателям выдается карточка временного доступа,
служащая пропуском в здания института открытого образования. Карточка временного
доступа не передается другим лицам и сдаётся под подпись в последний день обучения.
3. До начала учебных занятий слушателям для ознакомления предоставляются
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса (учебная
программа, учебно-тематический план, расписание и др.), а также информация об
организационной структуре института, издательской продукции.
4. Курсовые мероприятия в институте начинаются для каждой группы согласно
утверждённому расписанию занятий.
5. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий
составляет 45 минут. После окончания 2-х занятий по 45 минут предполагается перерыв
продолжительностью 10 минут. Перерыв на обед – от 30 минут до 1 часа.
6. Слушатели института открытого образования имеют право:
пользоваться имеющейся в институте нормативной, инструктивной, учебной,
методической документацией по вопросам учебной и профессиональной деятельности;
пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами подразделений АО
ИОО;
принимать участие в конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых в
институте вне учебной программы, но имеющих отношение к изучаемым дисциплинам,
модулям и темам;
обжаловать приказы и распоряжения ректора института открытого образования в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7. Слушатель может быть отчислен из института открытого образования приказом
ректора в случае:
невыполнения учебной программы и систематической академической
неуспеваемости;
пропуска учебных занятий без уважительной причины и без объяснения причин;
несоблюдения правил внутреннего распорядка.
О возможности отчисления из института открытого образования слушатель
информируется заранее.
8. Под невыполнением дополнительной профессиональной программы понимается
невыполнение (некачественное выполнение) заданий
практической пробы или
самостоятельной/контрольной
работы;
под
систематической
академической
неуспеваемостью
–
невыполнение
программы
учебной
дисциплины,
неудовлетворительное выполнение зачетной работы (сдача экзаменов) по 3-5 учебным
дисциплинам.
9. Слушатели обязаны посещать все занятия, включенные в учебно-тематический
план и не допускать опозданий на занятия. В противном случае, слушатель должен
своевременно предупредить заведующего курсами (семинаром) или специалиста

организационно-методического отдела о своём отсутствии (опоздании)с указанием
причины.
К уважительным причинам пропуска аудиторных занятий относятся:
болезнь слушателя (в случае предоставления подтверждающих документов);
вызов на основное место работы (в случае предоставления подтверждающих
документов);
форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
забастовки и т.п. (слушатель, в отношении которого действуют форс-мажорные
обстоятельства, обязан незамедлительно уведомить заведующего курсами (семинаром) о
причинах и сроках действия таких обстоятельств).
Если объем пропущенных занятий в течение курсов (семинара) повышения
квалификации не превышает 8 часов, а в течение сессии при обучении по программе
профессиональной переподготовки не превышает 16 часов, слушателю может быть
предоставлена возможность «отработки» пропущенных занятий. Для этого преподаватель,
занятие которого было пропущено, определяет слушателю задание(я) для практической
самостоятельной работы и форму отчёта.
В случае пропуска учебных занятий в объеме 8 и более часов, слушателю выдается
справка с указанием фактически освоенных часов.
10. Слушателям АО ИОО, находящимся в аудиториях, запрещено:
пользование мобильными телефонами во время проведения занятий;
нарушение правил пожарной безопасности;
использование звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, а также
видео- и фотоаппаратуры без согласования с заведующим мероприятием или
преподавателем;
распитие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных и/или
нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения в здании института.
11. Слушателям запрещено курение во всех помещениях и местах общего
пользования зданий института, кроме мест на открытом воздухе за пределами
огороженной территории института (пр.Новгородский, д.66), 15 м от центрального входа
(пр.Ломоносова, д.270).
С правилами внутреннего распорядка для слушателей института открытого образования
ознакомлены слушатели семинара «____»
Категория слушателей
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