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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт биосенсорной психологии»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) являются
локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт
биосенсорной психологии».
1.2. Под учебным распорядком понимаются правила зачисления на обучение, порядок оплаты,
условия и порядок прохождения обучения в Частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт биосенсорной психологии».
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для соблюдения
всеми обучающимися и преподавателями при участии в образовательном процессе Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
биосенсорной психологии», далее Учреждение.
1.4. Данные Правила являются публично оглашенным соглашением между Администрацией
Учреждения и Обучающимися на период обучения.
2. Условия и порядок приема на обучение.
2.1. Телефонный контакт с Администрацией Учреждения с целью выяснения условий обучения.
2.2. Зачисление на обучение производится либо по предварительной записи, либо в первый день
занятий после оплаты за обучение. После начала образовательного процесса зачисление в
текущую группу не допускается.
2.3. Обучение может делиться на раздельные этапы (модули). Обучающие могут быть не
допущены на следующий этап (модуль) при наличии академической задолженности по
предыдущему этапу (модулю).
2.4. Обучение может производиться в форме разовых и дополнительных занятий, семинаров,
просветительских встреч без проведения итоговой аттестации и выдачи документов о
присвоении квалификации.
2.5. К обучению не допускаются граждане, ранее отчисленные с обучения в Учреждении за
нарушение настоящих Правил.
3. Порядок оплаты.
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается Приказом ректора Учреждения.
3.2. Оплата за обучение осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет Учреждения полностью (до начала обучения или в начале первого занятия)
или частями по согласованию с администрацией Учреждения.
3.3. Возврат средств за обучение осуществляется:
3.3.1. При расторжении договора по инициативе Обучающегося возврат оплаты производится
за вычетом суммы, потраченной на обучение. Датой расторжения договора является дата
получения Учреждением заявления о расторжении Договора, либо дата отправки такого
заявления по почте в адрес Учреждения.
3.3.2. В полном объёме в случае не комплектования группы.
3.4. Средства за обучение не возвращаются:
3.4.1. В случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению программ профессиональной переподготовки, модулей этих программ,
дополнительных занятий, разовых семинаров и просветительских встреч, в том числе за
нарушение настоящих правил.
3.4.2. За пропущенные дни занятий.
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4. Условия и порядок посещения занятий.
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. своевременно вносить плату за обучение;
4.1.2. 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;
4.1.3. выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
4.1.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
4.1.6. бережно относиться к имуществу Учреждения, посещать занятия в чистой одежде;
4.1.7. отключить мобильные телефоны и другие средства связи, а также часы, издающие
звуковые сигналы;
4.1.8. довести до сведения преподавателя и руководства Учреждения о наличии каких-либо
противопоказаний для занятий, связанных с состоянием здоровья.
4.2. Обучающимся запрещается:
4.2.1. вносить, хранить или потреблять в пределах территории Учреждения любые виды пищи
или питья, не согласованные с руководством заранее. Исключение могут составлять
граждане, нуждающиеся в этом по предписаниям лечащих врачей и только по
предварительному согласованию;
4.2.2. приходить на занятия со следами высокотоксичных, аллергенных и просто сильно
пахнущих веществ (алкоголь, курение, парфюмерия, пахнущая одежда и прочее), а также
вносить на территорию Учреждения подобные вещества или предметы;
4.2.3. опаздывать на занятия;
4.2.4. покидать занятия ранее установленного времени.
5. Причины отчисления.
5.1. Невыполнение условий настоящих Правил является основанием для предупреждения или
дальнейшего отчисления Обучающегося, как с разового занятия, так и с окончательным
отчислением Обучающегося из Учреждения.
5.2. Выявление у Обучающегося состояния здоровья не допустимого для проведения занятий.
5.3. Пропуск более 20% занятий в период проведения обучения.
В зависимости от специализации обучения, руководство Учреждения оставляет за собой право
вводить дополнительные правила, предварительно уведомив Обучающегося.
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