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1. Назначение документа 

Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту - Правила) 

являются локальным нормативным актом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Корпоративный университет РЖД» (далее – АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД») и регламентируют на основании Федерального закона     

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказа 

Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Устава АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» и иных 

федеральных законов и подзаконных актов: 

− внутренний распорядок образовательной деятельности  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»; 

− обеспечение охраны прав, законных интересов всех участников 

образовательных отношений; 

− выполнение всеми участниками образовательного процесса своих 

прав и обязанностей; 

− режим учебных занятий в АНО ДПО «Корпоративный  

университет РЖД»; 

− нормы поведения; 

− меры и взыскания, ответственности за нарушение настоящих правил.  

 

2. Термины и определения 

Термин/сокращение Определение/расшифровка 

АНО ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Корпоративный университет РЖД» 

Слушатель  Физическое лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора, заместителями 

директора АНОДПО «Корпоративныйуниверситет 

РЖД» для обучения по дополнительной 

профессиональной/общеобразовательной 

программе 

Участники 

образовательного 

процесса 

Участниками образовательного процесса являются 

Слушатели, педагогические и иные работники, 

обеспечивающие образовательный процесс  

в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

Руководство Директор АНО ДПО «Корпоративный университет 

РЖД», заместители директора 
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Учебная дисциплина Обязательное для всех Слушателей подчинение 

правилам поведения во время учебного процесса, 

определенными настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами АНО ДПО 

«Корпоративный  

университет РЖД» 

Дисциплинарный 

проступок 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Слушателями возложенных на них обязанностей, 

вытекающих из статуса Слушателей  

 

3. Общие положения 

3.1. Правила обязательны для всех Слушателей  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» независимо  

от образовательной программы и формы обучения. 

3.2. В настоящих Правилах определены нормы поведения, обязательные 

для всех Слушателей АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»: 

соблюдение общепринятых норм поведения в обществе, основанных  

на морально-нравственных нормах, уважении к обществу, вежливое отношение 

ко всем участникам образовательных отношений.  

3.3. С целью обеспечения норм поведения и соблюдения условий 

обучения АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» знакомит 

Слушателей перед началом обучения с настоящими Правилами, посредством 

доступных  

и открытых источников (официальный сайт http://universitetrzd.ru, 

информационные стойки). 

3.4. Ответственность за соблюдение Правил лежит на Слушателе.  

3.5. Общий контроль над соблюдением Правил возлагается на 

директора АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

 

4. Организация учебного процесса в АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД» 

4.1. В соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности АНО ДПО «Корпоративный  

университет РЖД» вправе обучать по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования(повышение квалификации 

и программы профессиональной переподготовки) и дополнительным 

общеобразовательным программам.  

4.2. В учебной деятельности АНО ДПО «Корпоративный  

университет РЖД» применяются различные виды учебных занятий, в том 

числе: семинары, тренинги, деловые игры, лекции, бизнес-симуляции, мастер-

http://universitetrzd.ru/
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классы, практические задания, работа над проектами и другие виды учебных 

занятий,  

в том числе с использованием сетевой формы, дистанционных образовательных 

и электронных технологий, определенные в образовательной программе. 

4.3. В АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» устанавливаются 

следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестации, в соответствии с образовательной программой. 

4.4. Учебные занятия в АНО ДПО «Корпоративный  

университет РЖД» проводятся по календарному учебному графику  

в соответствии с учебными планами и образовательными программами, 

утвержденными АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»  

в установленном порядке. Сроки начала и окончания учебного периода 

для Слушателей устанавливаются календарными учебными графиками. 

4.5. Объем учебной нагрузки Слушателей определяется учебными 

планами. 

4.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.7. Максимальный объем аудиторнойучебной нагрузки Слушателя  

не может составлять более 60 академических часов в неделю по освоению 

образовательной программы в полном объеме, либо частично. 

4.8. Режим учебных занятий определяется расписанием занятий. 

Информация для Слушателей АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

о расписании занятий размещается на информационных стендах  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», а также находится  

у специалистов ресепшн (г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1А,            

5 этаж; г. Москва, ул. Мясницкая д.48, 4 этаж). 

4.9. В расписании содержится информация о времени, месте и виде 

занятий для каждой группы, с указанием ФИО преподавателя, проводящего 

учебное занятие. Расписание составляется с обязательным учетом в день двух 

перерывов продолжительностью 15 минут и одного раза в день 

продолжительностью 1 час. 

4.10. Режим работы АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» с 

9.00 до 18.00. 

4.11. Во время занятий во всех учебных и прилегающих  

к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебного процесса.  

4.12. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц  

без разрешения руководства АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

4.13. Проверка качества освоения образовательных программ проводится 

всеми применяемыми формами контроля, обозначенными в пункте 4.3. 

настоящих Правил.  
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5. Права Слушателей 

5.1. Получать теоретические и практические знания в пределах 

осваиваемой образовательной программы АНО ДПО «Корпоративный  

университет РЖД».  

5.2. Знакомиться с локальными нормативными документами  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» и прочими документами, 

регулирующими образовательные отношения, в том числе, с Уставом АНО 

ДПО «Корпоративный университет РЖД», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией на информационных 

стойках и/илиофициальном сайте АНО ДПО «Корпоративный университет 

РЖД» - http://universitetrzd.ru. 

5.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

5.4. Зачет результатов освоения Слушателями учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

5.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

5.7. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены Организационным положением АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД» «ОП_12 Порядок зачисления, приостановления, отчисления 

и восстановления слушателей». 

5.8. Пользоватьсябиблиотечно-информационными ресурсами, учебно-

материальной базой АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» (учебное 

здание, учебные классы, библиотека, помещения административно-

хозяйственного, санитарно-бытового и медицинского назначения, прилегающая 

территория, а также соответствующее учебное оборудование). 

5.9. Публиковать свои работы в информационных источниках  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» на бесплатной основе. 

5.10. Совмещать получение образования с работой без ущерба  

для освоения образовательной программы.  

5.11. Ставить вопрос перед руководством АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД» о замене преподавателей, не обеспечивающих должное 

качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные правила 

организации учебного процесса. 

http://universitetrzd.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=186B0634CE6275AEF27C901EB65A3014&req=doc&base=LAW&n=148516&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=228&REFDOC=342058&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D739
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5.12. Обращаться к руководству и работникам АНО ДПО 

«Корпоративный университет РЖД» и получать ответы на вопросы, 

касающиеся образовательной деятельности АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД». 

5.13. Восстанавливаться после отчисления установленным  

в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» порядком. 

5.14. Получать документ установленного образца о квалификации и 

обучении. 

5.15. Слушатель имеет иные права, предусмотренные Федеральным 

законом об образовании, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД».  

 

6. Обязанность и ответственность Слушателей 

Слушатели обязаны: 

6.1. Выполнять требования других локальных нормативных актов 

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».  

6.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

6.3. Уважать честь и достоинство других Слушателей и участников 

образовательного процесса, не создавать препятствий для получения 

образования другими Слушателями. 

6.4. Соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту  

и порядок в помещениях АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».  

6.5. Соблюдать Правила пожарной безопасности и требования 

безопасности. 

6.6. Соблюдать правила электробезопасности: 

–  проверять внешним осмотром исправность электроприборов перед 

использованием; 

– самостоятельно не производить разборку или ремонт 

электроприборов при обнаружении неисправностей; 

– включать электрооборудование, подключая токопроводящий провод 

вначале к электроприбору, затем к электрической сети; 

– не использовать электроприборы с поврежденной изоляцией 

провода; 

– отключать электрооборудование путем отсоединения вилки  

от розетки при перерыве в работе с оборудованием и по окончании учебного 

процесса. 

6.7. Соблюдать требования безопасности до начала и во время занятий: 
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–  при мигании света, перегорании ламп, неисправности 

электророзеток, выключателей или их крышек, нарушении изоляции 

электропроводкисообщить об этом преподавателю или любому работнику  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»: 

–  знать и выполнять Инструкцию по пожарной безопасности, схемы 

эвакуации и мест расположения первичных средств пожаротушения и порядка 

их использования при необходимости, расположенных в холле каждого этажа 

зданий АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»; 

–  знать и выполнять Правила пользования огнетушителями, 

расположенными в холле каждого этажа зданий АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД»;   

–      при обнаружении возгорания оповестить о пожаре окружающих  

и любого работникаАНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»; 

–   курить в строго отведенных для этого местах, обозначенных знаком 

«Место для курения».  

– при несчастном случае сообщить любому работнику  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»; 

–  по возможности доставить пострадавшего в медицинское 

учреждениеили вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 

03,103,112; 

– соблюдать Правила дорожного движения на территории, 

прилегающей к зданию АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

или другому зданию, где проводятся учебные занятия. 

6.8. Слушатель обязан бережно и аккуратно относиться к учебным  

и иным помещениям, оборудованию, учебным пособиям, литературе, другому 

имуществу АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».  

Без соответствующего разрешения запрещается выносить предметы  

и оборудование из кабинетов, аудиторий, учебных и других помещений. 

Слушатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», в соответствии  

с нормами действующего законодательства. 

6.9. Слушатель обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» в рамках образовательной 

программы. 

6.10. Слушатель обязан ознакомиться с: 

– местом расположения медицинского кабинета: г. Москва,                     

г. Щербинка, Бутовский тупик, дом 1А, кабинет № 706, 7 этаж; 

- местом приема пищи: г. Москва г. Щербинка, Бутовский тупик,  

дом 1А, 8 этаж; г. Москва, ул. Мясницкая д. 48, 6 этаж; г. Москва,  

http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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ул. Нижегородская д.3А, 1 этаж) и принимать пищу в организованных  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» точках питания. 

6.11. Слушатель обязан соблюдать требования настоящих Правил.  

6.12. За неисполнение или нарушение Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к Слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из АНО ДПО 

«Корпоративный университет РЖД». 

6.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

6.14. За курение на территории и в помещениях  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» помимо мер дисциплинарного 

характера, обозначенных в пункте 6.15, Слушатели подлежат 

административной ответственности в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Нарушение установленного Федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах» в виде 

штрафа. 

6.15. Отчисление из АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

производится по инициативе руководства АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД» за академическую задолженность, не ликвидированную 

Слушателем в установленном порядке, нарушение Правил и иных нормативно-

правовых актов. 

6.16. При выборе меры дисциплинарного взыскания  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельствах, при котором проступок был 

совершен, причины и условия, способствовавшие совершению проступка, 

предшествующее поведение Слушателя, а также его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

6.17. Дисциплинарные взыскания применяются директором  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

До применения дисциплинарного взыскания начальник отдела 

организации обучения должен затребовать от Слушателя объяснение в 

письменной форме. В случае отказа Слушателя дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. 

Акт заполняется и подписывается начальником отдела организации 

обучения. 

Отказ Слушателя дать объяснение не является препятствие для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.18. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
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обнаружения, не считая времени болезни, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком Слушателя. 

6.19. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

Слушателям во время их болезни, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.20. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к Слушателю не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.21. Директор АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 

право снять ее со Слушателя по собственной инициативе, просьбе самого 

Слушателя или по ходатайству работников АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД». 

 

7. Стандарты поведения Слушателей на территории  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

7.1. Слушателям запрещается: 

– самостоятельно вносить изменения в учебный процесс или в работу 

компьютерной техники и другого оборудования, в том числе: самостоятельное 

подключение Слушателем любых внешних устройств; использование 

нелицензированного для АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

программного обеспечения; 

– приносить с собой и распивать на территории  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» напитки содержащие алкоголь. 

Слушатель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, удаляется с 

территории АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» и к нему 

применяется одна из мер дисциплинарного взыскания; 

– применять открытый огонь; 

–  использовать неисправные электроприборы; 

– оставлять без присмотра включенные электроприборы; 

–  вынимать из розетки вилку электроприбора, дергая за шнур; 

–  пользоваться кипятильниками или самодельными 

электропроводными средствами; 

–  бегать по скользким полам (непосредственно после мытья или 

натирания их специальными средствами для уборки); 

–  фотографировать, делать видео- и аудиозапись учебного процесса; 

–  громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

–  использовать средства мобильной связи во время занятий  

в аудиториях; 

–  употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях; 
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–  наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

–  использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях; 

–  парковать транспортные средства на территории  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», за исключением мест, 

предназначенных для парковки, проносить на территорию учебных корпусов 

колесные транспортные средства (велосипеды, самокаты и др.); 

–  использовать ненормативную лексику;  

–  находиться в верхней одежде, пляжной, спортивной одежде и 

обуви, в головных уборах; 

–  приходить на учебные занятия с признаками респираторного 

заболевания (повышенная температура, ринит, кашель); 

–  иное аморальное поведение. 

7.2. В АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» приняты правила 

деловой этики, согласно которым рекомендуется избегать особой 

официальности или, напротив, фамильярности в общении с работниками  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», придерживаться обращения  

на «Вы». 

7.3. Правила ношения деловой одежды: 

–  одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в 

мире стандартам деловой одежды; 

–  одежда должна быть сдержанной в цвете, покрое и аксессуарах. 

7.4. Руководство оставляет за собой право не допускать до учебных 

занятий Слушателей, нарушивших правила поведения на территории  

АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

 

___________________ 


