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1. Область применения 

1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила) 

в федеральном автономном учреждении «Российский дорожный научно-

исследовательский институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ») устанавливают распорядок 

слушателей во время образовательного процесса, права и обязанности, а также 

требования к поведению слушателей. 

1.2. Правила являются обязательным для всех слушателей 

в ФАУ «РОСДОРНИИ», а также для штатных педагогических работников или лиц, 

привлечённых на ином законном основании, и работников управления развития 

отраслевого образования. 

1.3. Обеспечение выполнения Правил, разрешение спорных вопросов  

их применения осуществляется начальником управления развития отраслевого 

образования. 

2. Нормативные ссылки 

Правила разработаны на основе следующих документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

– приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

– нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Устав ФАУ «РОСДОРНИИ»; 



 

 

– локальные нормативные акты ФАУ «РОСДОРНИИ». 

3. Сокращения 

В Правилах применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. слушатель: Лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу. 

3.2. дополнительная профессиональная программа: Комплекс основных 

характеристик дополнительного профессионального образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3.3. электронное обучение: Организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих по линиям связи передачу указанной 

информации и взаимодействие слушателей и педагогических работников. 

3.4. дистанционные образовательные технологии: Образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии слушателей 

и педагогических работников. 

3.5. платные образовательные услуги: Осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

3.6. учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 



 

 

3.7. система дистанционного обучения: Электронная информационно-

образовательная среда в виде системно организованной совокупности 

информационно-коммуникационных средств и технологий, процессов программно-

аппаратного и организационно-методического обеспечения, деятельности 

педагогического, учебно-вспомогательного и инженерного персонала (работников), 

ориентированная на реализацию системы сопровождения электронного обучения 

с целью удовлетворения образовательных потребностей слушателей. 

3.8. контактная работа: Вид деятельности, подразумевающий работу 

преподавателя с обучающимися с целью формирования у них компетенций, 

установленных дополнительной профессиональной программой.  

3.9. асинхронное обучение: Вид контактной работы, при которой 

взаимодействие между преподавателем и обучающимися осуществляется 

с задержкой во времени.  

3.10. синхронное обучение: Вид контактной работы, при которой 

взаимодействие между преподавателем и обучающимися осуществляется 

без задержки во времени. 

4. Общие положения 

 4.1. Внутренний распорядок слушателей – это нормы и правила поведения 

в период обучения, режим осуществления учебной и иной деятельности, реализуемой 

в образовательном процессе слушателями под руководством и контролем работников 

управления развития отраслевого образования. 

4.2. Слушатели являются участниками образовательного процесса, обладают 

соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным 

законодательством об образовании, внутренними локальными нормативными актами 

и Уставом ФАУ «РОСДОРНИИ». 

4.3. Дополнительные профессиональные программы в ФАУ «РОСДОРНИИ» 

реализуются по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также 

по индивидуальным планам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



 

 

4.4. Продолжительность обучения определяется конкретной дополнительной 

профессиональной программой, разработанной и утвержденной 

ФАУ «РОСДОРНИИ» в установленном порядке, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется процесс обучения. 

4.5. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

4.6. При реализации дополнительных профессиональных программ 

образовательный процесс в ФАУ «РОСДОРНИИ» осуществляется в течение 

календарного года непрерывно за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, установленных законодательством Российской Федерации.  

4.7. Учебный год в ФАУ «РОСДОРНИИ» длится с 1 января по 31 декабря. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

5. Организация режима занятий слушателей 

5.1. Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения ими 

дополнительных профессиональных программ. 

5.2. Организация образовательного процесса в ФАУ «РОСДОРНИИ» 

осуществляется на основе учебных планов и дополнительных профессиональных 

программ.  

5.3. ФАУ «РОСДОРНИИ» вправе переносить сроки начала обучения, 

предупредив слушателей не позднее чем за 7 календарных дней. 

5.4. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется преимущественно индивидуально 

в виде самостоятельного изучения учебного материала в системе дистанционного 

обучения ФАУ «РОСДОРНИИ». 

5.5. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: лекции, практические занятия, 



 

 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом.  

5.6. ФАУ «РОСДОРНИИ» самостоятельно определяет количество 

одновременно обучающихся по дополнительной профессиональной программе. 

5.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

5.8. Режим работы ФАУ «РОСДОРНИИ»: с 915 ч до 1815 ч с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. 

5.9. Режим занятий слушателей: в ФАУ «РОСДОРНИИ» установлена 

пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. 

Режим учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться с соблюдением 

общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых программ и учебных 

планов. 

5.10. Начало занятий – в 915 час. Окончание – согласно расписанию учебных 

занятий.  

5.11. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10–15 минут. 

5.12. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

6. Расписание учебных занятий 

6.1. Учебные занятия при синхронном обучении и проведении консультаций 

в ФАУ «РОСДОРНИИ» проводятся по расписанию. Расписание занятий для каждой 

учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и программами 

и утверждается у начальника управления развития отраслевого образования.  

6.2. Учебное расписание слушателей составляется после комплектования 

группы и издания приказа о зачислении слушателей на обучение и размещается 

в личном кабинете слушателя. 

6.3. Контактная работа проводится в системе дистанционного обучения 

ФАУ «РОСДОРНИИ». 



 

 

6.4. Учебные занятия для слушателей любых форм обучения при асинхронном 

обучении устанавливаются календарным учебным графиком дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с учебным планом программы. 

7. Права и обязанности слушателей 

7.1. Слушатели имеют право: 

− на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

− на качественно оказываемые в установленные сроки образовательные 

услуги, отвечающие современному уровню развития науки, техники и культуры; 

− своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, а также 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

− получение консультационной, методической и информационно-

аналитической помощи; 

− получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; 

− на уважение своего человеческого достоинства; 

− на создание благоприятных условий для самообразования;  

− на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных 

с персональным поведением слушателя; 

− обжалование приказов и распоряжений генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

− на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

− на получение документов о квалификации и о ходе прохождения обучения; 



 

 

− другие права, определенные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и договором на обучение ФАУ «РОСДОРНИИ». 

7.2. Слушатель обязан: 

− предоставить в ФАУ «РОСДОРНИИ» документы, необходимые 

для зачисления на выбранную им программу обучения; 

− изучать материалы согласно дополнительной профессиональной программе 

и календарному учебному графику; 

− оплатить услуги в размере и в сроки, оговоренные в Договоре об обучении 

(при необходимости);  

− добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, 

выполнять учебный план, в том числе, осуществлять самостоятельную подготовку 

по дисциплинам, выполнять задания, а также в установленные сроки проходить 

промежуточную и итоговую аттестацию в рамках дополнительной профессиональной 

программы; 

− проявлять уважение к педагогическим работникам и работникам 

ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

− с уважением относиться к правообладателю исключительных, авторских и 

смежных прав на цифровые учебные ресурсы, в частности, использовать учебно-

методический материал только для личного изучения, не предпринимать попыток 

проникновения к учебно-методическим и прочим материалам на учебной платформе, 

не входящим в изучаемую программу обучения. 

7.3. Слушателям запрещается: 

− привлекать к обучению третьих лиц; 

− передавать третьим лицам аутентификационные данные для доступа 

в личный кабинет на Образовательном портале (логин и пароль для доступа в систему 

дистанционного обучения); 

− копировать, распространять, в том числе с целью получения прибыли, 

а также передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим 

лицам полученные в процессе оказания услуг учебно-методические, программные 



 

 

материалы, а также иные материалы, размещенные в системе дистанционного 

обучения; 

7.4. Требования к компьютеру Слушателя для получения учебного материала 

в высоком качестве при изучении ДПП с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий:  

7.4.1. Аппаратные требования:  

− компьютер с двухъядерным процессором от 2 ГГц и выше; 

− от 2 Гб оперативной памяти; 

− не менее 2 Гб на жестком диске; 

− монитор разрешением 1280×1024 с глубиной цвета 32 бита; 

− звуковая карта, акустическая система или наушники;  

− доступ в Интернет со скоростью не менее 5 мбит/с.  

7.4.2. Программное обеспечение:  

− операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux; 

− браузер Chrome, Firefox, Safari или Edge актуальной версии. 

Для просмотра электронных версий учебных материалов необходимо наличие 

установленных на компьютере Слушателя программ:  

− разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне; 

− разрешение на открытие всплывающих окон.  

7.4.3. При изучении некоторых ДПП Слушателям могут понадобиться также 

следующие программы:  

− ПО для открытия PDF файлов (например, Adobe Acrobat Reader 7.0 и выше);  

− ПО для открытия файлов форматов: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx (например, 

Microsoft Office версии 2007 и выше).  

8. Права и обязанности ФАУ «РОСДОРНИИ» 

8.1. ФАУ «РОСДОРНИИ» имеет право: 



 

 

− требовать от слушателей соблюдения Устава, настоящих Правил и других 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

− запрашивать у слушателей необходимые для приема на обучение 

персональные данные; 

− осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков;  

− применять меры дисциплинарного взыскания к слушателям – замечание, 

выговор, отчисление за неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

− отчислять слушателей. 

8.2. ФАУ «РОСДОРНИИ» обязано: 

− организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг; 

при этом качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит 

от успеваемости слушателей и отсутствия у него академической задолженности; 

− создать слушателям необходимые условия для освоения дополнительной 

профессиональной программы; 

− обеспечить необходимые материально-технические, информационно-

методические и организационно-педагогические условия реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

− обеспечить слушателей учебно-методическими материалами в электронном 

виде в системе дистанционного обучения, предоставив каждому слушателю личный 

кабинет в системе дистанционного обучения ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

− по окончании оказания услуг выдать слушателю документ о квалификации 

установленного образца / справку об обучении; 

− соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ 

«О персональных данных». 


