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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

являются локальным нормативным актом и распространяют свое действие в полном 
объеме на все категории обучающихся. К лицам, обучающимся в АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 
относятся слушатели программ профессионального обучения.

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (далее
- Правила) разработаны с целями детализации основных обязанностей и ответственности 
слушателей, установления норм поведения слушателей, а также определения 
применяемых к слушателям мер поощрения и взыскания.

Настоящие Правила способствуют соблюдению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, повышению качества учебного 
процесса.

1.3. Организация образовательного процесса строится на основе документов:
• программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения;
• учебно-тематического плана, подписанного и утвержденного техническим 

директором АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
1.4. Основные формы обучения в АО «МЕТРОВАГОНМАШ»:

• очная;
• очно-заочная;
• очно-дистанционная.

1.5. Правила разработаны и вводятся в АО «МЕТРОВАГОНМАШ» на основании:
• п.2. ст. 30, п.п.1.пЗ ст. 28 Федерального закона-273 «Об образовании в 

Российской Федерации».
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года 
с 01 января по 31 декабря.

2.2. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса 
ведется на русском языке.

2.3. Для реализации программ повышения квалификации в АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, 
практические занятия, и другие формы по мере необходимости.

2.4. Освоение программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения может предусматривать ежедневную самостоятельную 
(внеаудиторную) работу слушателей (кроме выходных и праздничных дней). Часы 
самостоятельной подготовки используются для изучения учебно - методических пособий, 
электронных образовательных ресурсов, материалов контроля.

2.5. Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного слушателя 
не должна превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.6. Для всех видов занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.

2.7. После каждых 2-х академических часов предусматривается перерыв в течение



10 минут. Кроме того, слушателям предоставляется перерыв достаточной 
продолжительности для отдыха и питания.

2.10. По окончании обучения издается приказ об окончании обучения и 
слушателям, успешно завершившим обучение по результатам итоговой аттестации, 
выдаются документы об освоении программ установленного образца.

3. Обязанности слушателей
3.1. Слушатели обязаны:

• Бережно и аккуратно относиться к имуществу эффективно, безопасно 
использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к 
обеспечению сохранности указанного имущества.

• Быть вежливыми, выдержанными, дисциплинированными,
соблюдатьчистоту и порядок на территории и в помещениях

• Не допускать нарушений общественного порядка;
• Не вести политической деятельности не допускать действий и (или) 

высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 
мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного 
характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или не принадлежности к общественным 
объединениям.

3.2. Слушателям запрещается без разрешения выносить предметы и различное 
оборудование из учебных и других помещений.

4. Нормы поведения слушателей
4.1. На территории (в помещениях) АО «МЕТРОВАГОНМАШ» запрещается 

нарушать установленные нормы и правила поведения, в том числе:
• Громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебного 

класса, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся;
• Расклеивать объявления;
• Курить
• Приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами;
• Принимать пищу и напитки в учебных помещениях, мусорить.

5. Ответственность и права сторон, регулирующих отношения на 
основе данных Правил

5.1. За нарушение слушателями учебной дисциплины, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей и норм поведения, предусмотренных Уставом 
института или настоящими Правилами, к нему могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
5.2. Грубым нарушением норм и правил поведения признается нарушение, 

допущенное слушателем, за которое к нарушителю может как применяться, так и не 
применяться дисциплинарное взыскание, с учётом личности нарушителя, его 
успеваемости, предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения,
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причин и условий, способствовавших нарушению, с учётом других обстоятельств,
5.3. К грубым нарушениям норм и правил поведения относятся:

• оскорбления (словами, жестами, действиями) работников, слушателей, в 
особенности - совершённые на почве межнациональных и межрелигиозных 
отношений;

• привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве 
межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц;

• появление на территории в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсикологического опьянения;

• употребление на территории спиртных напитков (в том числе - пива и других 
слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств;

• курение
• организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны 
(полностью или частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, 
нормальная деятельность в целом или её структурных подразделений.

• подделка записей в документах;
5.4. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории, пресечения 

противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали, этические нормы 
должностные лица и работники АО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеют право входить 
беспрепятственно в учебные и технические помещения АО «МЕТРОВАГОНМАШ» для 
пресечения нарушений общественного порядка, норм поведения, с целью выявления и 
установления личности нарушителей.

6. Заключительные положения
6.1. Данные правила и внесение изменений в них утверждаются приказом 

генерального директора.
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