1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Библейско-богословский институт святого апостола
Андрея» (далее НОЧУ ДПО «ББИ») регламентируют основные права, обязанности и
ответственность слушателей, режим учебы, меры поощрения и взыскания,
применяемые к слушателям, иные вопросы регулирования учебного распорядка и
распространяются на всех обучающихся в НОЧУ ДПО «ББИ», в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
1.2. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Постановлением Минобрнауки России от 1 июня 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом НОЧУ
ДПО «ББИ».
Основные права и обязанности слушателей НОЧУ ДПО «ББИ» регламентируются
законодательством об образовании Российской Федерации, Уставом НОЧУ ДПО
«ББИ», настоящими Правилами, локальными нормативными актами НОЧУ ДПО
«ББИ».
1.3. Правила являются локальным нормативным актом НОЧУ ДПО «ББИ»,
соблюдение которого обязательно для всех слушателей, и действует на территории
НОЧУ ДПО «ББИ» во всех зданиях и помещениях, в том числе, арендуемых НОЧУ
ДПО «ББИ». Занятия (лекции, вебинары, консультации), проводимые с помощью
дистанционных обучающих технологий, считаются проводимыми на территории
НОЧУ ДПО «ББИ» и регулируются настоящими Правилами.
1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Ректором
НОЧУ ДПО «ББИ» либо иными сотрудниками в пределах предоставленных им
полномочий.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ББИ
2.1. Слушатели НОЧУ ДПО «ББИ» имеют право:
2.1.1. Получать знания, необходимые для повышения квалификации или получать
дополнительное образование в области теологии и религиоведения, соответствующие
современному уровню этой дисциплины.
2.1.2. Получать дополнительные платные образовательные услуги.
2.1.3. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами НОЧУ ДПО
«ББИ».
2.1.4. На время учебы стать членом клуба читателей НОЧУ ДПО «ББИ» и получать
скидку на покупку книг, издаваемых в НОЧУ ДПО «ББИ».
2.1.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ,
конференциях, симпозиумах, публиковать свои работы, в том числе в журнале НОЧУ
ДПО «ББИ» .
2.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков.
2.1.7. Свободно выражать собственные мнения и убеждения, не порочащие честь и
достоинство других.
2.1.8.Обучающиеся с применением дистанционных образовательных технологий
имеют право на получение доступа к электронной информационно-образовательной
среде, включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы,
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совокупность информационных технологий, телекоммуникационные технологии и
соответствующие технологические средства.
2.2. В целях обеспечения прав слушателей НОЧУ ДПО «ББИ» обязан:
2.2.1. Предоставить слушателям методические материалы (программы повышения
квалификации или профессиональной переподготовки, учебные планы, графики и
др.), обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
2.2.2. Обеспечить слушателей учебной и учебно-методической литературой, иными
библиотечно-информационными
ресурсами
и
средствами
обеспечения
образовательного процесса.
2.2.3. Иметь в штате или привлекать на законном основании преподавателей,
образование и квалификация которых гарантирует качественное осуществление
образовательной деятельности по программам ДПО.
2.2.4. Иметь условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств по
реализуемым ББИ программам ДПО с применением электронного обучения и ДОТ.
2.2.5. Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, своевременно
рассматривать замечания обучающихся, сообщать им о принятых мерах.
Поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся.
2.3. Слушатели НОЧУ ДПО «ББИ» обязаны:
2.3.1. Добросовестно осваивать знания в соответствии программой повышения
квалификации или профессиональной переподготовки, 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
2.3.2. Соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно
сдавать зачеты и экзамены, проходить практику, соблюдать режим учебного процесса
и правила итоговой аттестации
2.3.3. Самостоятельно приобретать литературу, кроме предоставляемой бесплатно,
в том числе книги, изданные НОЧУ ДПО «ББИ».
2.3.4. Соблюдать условия заключенного с НОЧУ ДПО «ББИ» договора об
образовании, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг с организациями
или физическими лицами является обязательным условием для обучения в ББИ.
Выполнять требования Устава НОЧУ ДПО «ББИ», Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.3.5. При неявке на занятия обучающийся ставит об этом в известность учебную
часть, руководителя (уполномоченного работника) иного учебного структурного
подразделения и при первой возможности представляет данные о причине неявки и
документы установленного образца (справки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие
сведения об уважительной причине.
2.3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию,
накоплению сохранению и приумножению духовных христианских, культурных и
научных ценностей.
2.3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися
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2.3.8. В процессе обучения соблюдать правила академической честности, избегая
плагиата, использования чужих результатов работ, текстов, решения задач,
контрольных, рефератов, курсовых работ, дипломных проектов и прочего, в том числе
из сети «Интернет», в качестве своих работ без ссылки на источник.
2.3.9. Бережно относиться к имуществу НОЧУ ДПО «ББИ», в том числе бережно и
аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным
пособиям, литературе, приборам, другому имуществу ББИ, нести при наличии вины
материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу ББИ в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Соблюдать чистоту и
порядок во всех учебных и других помещениях НОЧУ ДПО «ББИ».
2.3.10. Незамедлительно сообщать в администрацию НОЧУ ДПО «ББИ» о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества НОЧУ ДПО «ББИ».
2.3.11. Соблюдать требования пропускного режима при входе в учебный корпус
ББИ. Не оставлять без присмотра личные вещи. За сохранность оставленных без
присмотра личных вещей обучающихся во всех учебных, производственных и других
помещениях ББИ администрация НОЧУ ДПО «ББИ» ответственности не несет.
2.3.12. Поддерживать деловую репутацию, честь и престиж НОЧУ ДПО «ББИ».
2.3.13. Каждый слушатель обязан соблюдать этику делового общения:
– приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и
работникам НОЧУ ДПО «ББИ»;
– при общении со слушателями и работниками ББИ в конфликтной ситуации
находить оптимально корректное решение;
– не допускать употребления жаргонных выражений, ненормативной лексики,
ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, форсирования голоса.
2.3.14. Иные обязанности слушателей, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании между
обучающимся и НОЧУ ДПО «ББИ».
3. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
3.1. Учебный год в НОЧУ ДПО «ББИ» начинается с 1 октября, хотя для некоторых
программ предусмотрены другие сроки. Летние богословские институты, как правило,
проводятся летом, если другие сроки не оговорены специальным приказом ректора.
Дистанционные программы могут действовать в течение всего календарного года,
поскольку они предусматривают возможность индивидуального плана учебы.
3.2. Все занятия проводятся в соответствии с программами, учебными планами и
расписаниями, утвержденными в соответствующем порядке.
3.3. Для очной формы продолжительность академического часа – 45 минут.
3.4. Для каждой дисциплины устанавливается своя расчетная емкость (в академических
часах и зачетных единицах), которая необходима для ее прохождения и полного усвоения
материала. В некоторых случаях (касается только дистанционной формы обучения) сроки
прохождения программы могут быть сокращены, при условии выполнения всех
требований и успешного усвоения материала. Этот вопрос регулируется учебной частью в
каждом отдельном случае.
3.5. Занятия, проводимые в очной форме, должны быть обеспечены соответствующими
помещениями (классами), учебными и методическими пособиями, наглядными и
демонстративными материалами, аппаратурой, необходимой для проведения занятия.
3.6. Для обеспечения дистанционной формы обучения должны быть в наличии
компьютеры, оснащенные обучающими программами и технологиями (Scaip, Zoom,
Moodl, U-tube и др.), поддерживающимися системным администратором ББИ. Все
материалы слушателям рассылаются в электронном виде, исключения составляют только
книги, издаваемые НОЧУ ДПО «ББИ», которые рассылаются в бумажном виде по почте.
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3.7. Для обеспечения слушателям всех форм обучения и преподавателям
предоставляется возможность бесплатного пользования библиотекой НОЧУ ДПО «ББИ»,
фонд которой включает как бумажные, так и электронные книги.
3.8 Слушатели НОЧУ ДПО «ББИ» при поступлении должны быть ознакомлены с
Лицензией на образовательную деятельность, Уставом НОЧУ ДПО «ББИ» и Правилами
внутреннего распорядка Института, предлагаемыми программами и стоимостью
обучения. С каждым слушателем заключается индивидуальный договор на оказание
образовательных услуг.
3.9 Слушатели НОЧУ ДПО «ББИ» обязаны соблюдать Правила внутреннего
распорядка Института, соблюдать чистоту и порядок в классах, беречь имущество и те
материалы (книги, учебные и учебно-методические пособия, аппаратуру и проч.), которые
им предоставляются для прохождения учебы.
3.10. Слушатели НОЧУ ДПО «ББИ» при нарушении Устава, Правил внутреннего
распорядка, требований учебной дисциплины (академической неуспеваемости, неоплаты),
общих этически норм в отношении других слушателей или работников Института могут
быть отчислены. Все правовые и этические споры рассматриваются учебной частью и
ректором, а в особых случаях выносятся на Комиссию по урегулированию споров.
3.11. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения, выполнившие все требования,
указанные в индивидуальном договоре, получают удостоверение (для прошедших курс
повышения квалификации) или диплом (для прошедших профессиональную
переподготовку) установленного образца. Слушатели, прослушавшие все лекции, но не
выполнившие часть заданий или не прошедшие итоговую аттестацию, могут получить
справку о количестве прослушанных лекционных часов.
4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
4.1. За отличную успеваемость, примерное поведение, активное участие в научноисследовательской работе НОЧУ ДПО «ББИ» могут быть применены следующие
способы поощрения слушателя:
назначение скидки на оплату обучения;
объявление благодарности;
награждение грамотами, дипломами;
награждение ценным подарком;
иные поощрения.
Допускается сочетание нескольких мер поощрения.
4.2. Поощрения объявляются приказом Ректора НОЧУ ДПО «ББИ», выписка из
приказа о поощрении хранится в личном деле слушателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. За неисполнение или нарушение Устава НОЧУ ДПО «ББИ», Правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к слушателям могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из НОЧУ ДПО «ББИ».
Основание и порядок отчисления обучающегося за академическую и/или финансовую
задолженности устанавливается настоящими Правилами и договором об образовании.
5.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на слушателя после
получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения.
Если по истечении двух недель указанное объяснение не предоставлено, составляется
соответствующий акт об отказе в даче объяснений. Непредставление слушателем
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объяснения не является препятствием для применения к нему дисциплинарного
взыскания.
5.3. Дисциплинарные взыскания к слушателю применяются приказом ректора
НОЧУ ДПО «ББИ» по мотивированному представлению проректора, руководителя
учебной части, куратора Летнего института в соответствии с общими правилам
дисциплинарной ответственности слушателя. Дисциплинарное взыскание в виде
отчисления из НОЧУ ДПО «ББИ» применяется исключительно Ректором по
представлению полномочных руководителей соответствующих подразделений.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. Применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания
возможно за систематическое нарушение Устава НОЧУ ДПО «ББИ», Правил
внутреннего распорядка НОЧУ ДПО «ББИ», иных локальных нормативных актов
НОЧУ ДПО «ББИ», за появление на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, обнаружение факта хранения, продажи
наркотических средств; причинение значительного материального ущерба НОЧУ
ДПО «ББИ», установление нарушения порядка приема в НОЧУ ДПО «ББИ»,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ДПО «ББИ»,
просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг.
Кроме того слушатель НОЧУ ДПО «ББИ» может быть отчислен по следующим
основаниям:
– собственное желание слушателя, в том числе в связи с переводом в другое учебное
заведение
– невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.
Иные основания расторжения договора об образовании устанавливаются
законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Общественные объединения слушателей и профессиональные организации
работников и обучающихся осуществляют свою деятельность в НОЧУ ДПО «ББИ» на
основе действующего законодательства и договора, соглашения между ними и
администрацией.
6.2. Не допускается в НОЧУ ДПО «ББИ» создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). Политическая деятельность,
пропаганда, партийная агитация на территории ББИ и/или в рамках учебного
процесса запрещены.
6.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте НОЧУ ДПО «ББИ» и
обязательны для ознакомления слушателей в процессе заключения договора на
обучение.

5

