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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

И.о. директора центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 

Мигачев В.А  

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 22.07.2019 
И.о. директора центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 
/Мигачев В.А. / 

Описание требований к внутреннему 
распорядку обучающихся  во время 
образовательного процесса, при  
нахождении на территории Учебного 
центра ЦИАМ, а также применяемые к 
обучающимся меры дисциплинарного 
взыскания. 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
И.о. директора центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 

Мигачев В.А.  

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Ведущий специалист программ 
ДПО 

Баринова О.Л. 

Отдел нормативного обеспечения 
процессов управления (067) 

Начальник отдела  Чернышова С.Г. 

Отдел развития системы 
менеджмента качества и аудита 
(066) 

Начальник отдела  Комков С.В. 
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал  
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы 
управления деятельностью за счет: 

1) описания основных прав и обязанностей обучающихся Учебного центра ЦИАМ; 

2) установления требований к учебному времени и порядку его использования; 

3) описания мер дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся за 
нарушение внутреннего распорядка; 

4) установления требований к правилам поведения и порядку в помещениях 
Учебного центра ЦИАМ. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом) 
постоянного действия, определяет режим организации образовательного процесса 
Учебного центра ЦИАМ, права и обязанности обучающихся и применение к ним мер 
дисциплинарного взыскания с целью поддержания дисциплины и порядка в ЦИАМ и на его 
территории, а также обеспечения безопасности обучающихся во время оказания 
образовательных услуг. 

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Центра 
8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова». 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2018 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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профессиональным программам». 

В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ: 

Инструкция «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова»(утв. ФГУП «ЦИАМ  им. П.И. Баранова» от 02.09.2011г.).
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1 2 

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК 

Нормы и правила поведения в период обучения и иные периоды 
пребывания в зданиях, помещениях, сооружениях, на земельных 
участках и иных объектах Учебного центра ЦИАМ 

ДИСЦИПЛИНА 

Определенный порядок поведения обучающихся в процессе обучения, с 
обязательным подчинением установленному распорядку, 
регламентирующему режим деятельности Учебного центра ЦИАМ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЯ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ЛНД (А) Локальный нормативный документ (акт) ЦИАМ 

РФ Российская Федерация 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ЦИАМ 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова» 

ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова», 
ЦИАМ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – 
филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под внутренним распорядком обучающихся понимаются правила поведения 
обучающихся в процессе обучения и в иные моменты пребывания на территории Учебного 
центра ЦИАМ, то есть в зданиях, сооружениях, помещениях и иных объектах, 
принадлежащих ЦИАМ. 

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения относятся: 

 студенты – лица, осваивающие программы бакалавриата, программы 
специалитета и программы магистратуры; 

 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

 слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На территории Учебного центра ЦИАМ действует пропускной режим ЦИАМ. Все 
обучающиеся имеют право входить на территорию ЦИАМ только при предъявлении 
пропуска, выданного бюро пропусков. Пропуск выдается только при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации. 

Все обучающиеся, находясь на территории Учебного центра ЦИАМ, обязаны 
бережно относится к его имуществу. 

Обучающиеся имеют право на: 

 ознакомление с Уставом ЦИАМ, с лицензией на осуществление образовательной 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной и 
учебно-методической документацией и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность Учебного центра ЦИАМ и 
предусмотренным законодательством РФ; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу; 

 получение знаний, соответствующих современному уровню науки, техники и 
культуры; 

 пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

 получение документа установленного образца по окончании обучения; 

 освоение нескольких образовательных программ, предлагаемых Учебным 
центром ЦИАМ; 
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 участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
симпозиумах, публикацию своих работ, в том числе в изданиях ЦИАМ; 

 участие в социально-культурных, оздоровительных и иных массовых 
мероприятиях, организованных Учебным центром ЦИАМ; 

 обращение к руководству Учебного центра ЦИАМ по любым вопросам, 
связанным с организацией образовательного процесса; 

 получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, 
навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пересдачу несданных предметов в установленном порядке; 

 отчисление из Учебного центра ЦИАМ по собственному желанию в 
установленном ЛНД(А) Учебного центра ЦИАМ и действующим 
законодательством порядке; 

 защиту своих персональных данных; 

 свободное выражение собственного мнения и убеждений, не порочащих честь и 
достоинство других людей; 

 иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава ЦИАМ, 
настоящего положения, а также требования ЛНД(А), касающихся вопросов 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены образовательного процесса, соблюдать учебную дисциплину; 

 соблюдать инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах в ФГУП 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
соответствующими учебными планами и программами обучения; 

 соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно сдавать 
зачеты и экзамены, проходить практику, соблюдать режим учебного процесса и 
правила итоговой аттестации; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, работников Учебного центра ЦИАМ, 
окружающих во время пребывания в ЦИАМ и вне его, в других общественных 
местах во время проведения учебных занятий и других мероприятий и 
руководствоваться общепринятыми нормами поведения; 

 овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 
современными методами в области изучаемых программ, курсов, дисциплин; 

 в процессе обучения соблюдать правила академической честности, избегать 
плагиата, использования чужих результатов работ, текстов, решения задач, 
контрольных, рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, в том числе из 
сети «Интернет», в качестве собственных без ссылки на источник; 
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 при заключении договоров на оказание платных образовательных услуг 
предоставлять необходимые документы; 

 бережно и аккуратно относится к учебным и иным помещениям, оборудованию, 
учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Учебного центра 
ЦИАМ; 

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
Учебного центра ЦИАМ в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ; 

 поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Учебного центра 
ЦИАМ порядок и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, 
расположенные в здании и прилегающей к нему территории; 

 не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 
оставленных без присмотра, Учебный центр ЦИАМ не несет ответственности; 

 в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения 
и поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 
преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам Учебного 
центра ЦИАМ; 

 быть опрятно одетым; 

 предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, о всех 
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать работникам Учебного 
центра ЦИАМ; 

 незамедлительно сообщать работникам Учебного центра ЦИАМ о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Учебного центра ЦИАМ. 

При неявке на занятия обучающийся ставит об этом в известность работника 
Учебного центра ЦИАМ и в первый день явки на учебу предоставляет данные о причине 
неявки на занятия и документы установленного образца (справки, письма, телеграммы, 
больничные листы и т.п.), содержащие сведения об уважительной причине неявки. 

Обучающиеся в Учебном центре ЦИАМ должны быть дисциплинированными, вести 
себя достойно в Учебном центре ЦИАМ, на улице, общественном месте. 

Учебный центр ЦИАМ обязан: 

 в должной степени поддерживать и развивать инициативу и активность 
обучающихся; 

 своевременно рассматривать замечания обучающихся, сообщать им о принятых 
мерах; 

 внимательно относится к нуждам и запросам обучающихся. 

 УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ПРОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Учебный процесс в Учебном центре ЦИАМ осуществляется в следующих формах: 

 учебные занятия; 

 самостоятельная работа; 
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 практическая подготовка; 

 контрольные мероприятия. 

Основными видами учебных занятий в Учебном центре ЦИАМ являются: 

 лекция; 

 практическое, семинарское занятие; 

 индивидуальное занятие; 

 консультация. 

Продолжительность обучения в Учебном центре ЦИАМ определяется 
образовательными программами и учебными планами. 

Освоение образовательных программ может осуществляться в очной и заочной 
формах обучения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях организуются каждые 2 
академических часа продолжительностью не менее 10 минут. В течение учебного дня 
обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не менее 45 минут. Время предоставления перерывов и их 
продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

С началом учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениям 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия  

В Учебном центре ЦИАМ для всех форм обучения установлена 5-дневная рабочая 
неделя с выходными днями – суббота и воскресенье. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию 
обучающихся.  

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных Уставом 
ЦИАМ, настоящего положения и иными ЛНД(А) Учебного центра ЦИАМ к обучающему, 
могут быть, применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учебный центр ЦИАМ учитывает 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

Преподаватели, а также работники Учебного центра ЦИАМ имеют право сделать 
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устное замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. 

До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 
затребовано письменное объяснение на имя генерального директора ЦИАМ или 
заместителя генерального директора по организационному развитию. При отказе от дачи 
объяснений составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 
меры дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через 1 месяц со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком. 

Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом генерального директора ЦИАМ или заместителя генерального директора по 
организационному развитию, который доводится до обучающегося под роспись в течение 
3 дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учебном центре 
ЦИАМ. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 
дали результата, обучающийся имеет не менее 2 дисциплинарных взысканий на 
протяжении изучаемой программы и его дальнейшее пребывание в Учебном центре ЦИАМ 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 
дестабилизирует учебный процесс. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 
регламентируется ЛНД(А) Учебного центра ЦИАМ. 

Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 
требования положением и требования договора об оказании образовательных услуг, 
Учебному центру ЦИАМ будет причинен материальный ущерб, то виновный в этом 
обучающийся может нести материальную и уголовную ответственность в пределах, 
установленных законодательством РФ. 

 ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЦИАМ  

В учебных и служебных зданиях и помещениях Учебного центра ЦИАМ запрещается: 

 нарушать установленные правила поведения, правила техники безопасности на 
занятиях и во время перерывов; 

 использовать компьютеры, оргтехнику и иное материально-техническое 
оснащение образовательного процесса без разрешения преподавателей, и 
работников Учебного центра ЦИАМ; 

 без соответствующего письменного разрешения выносить предметы и 
оборудование из кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других 
помещений; 

 отвлекать преподавателя во время занятий разговорами, сигналами мобильного 
телефона; 

 приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные); 
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 употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

 проносить в здание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, 
легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие 
жизни и здоровью людей; 

 находится в помещениях Учебного центра ЦИАМ и прилегающей к нему 
территории в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения; 

 курить в помещениях ЦИАМ и прилегающей к нему территории; 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 загрязнять или засорять помещения Учебного центра ЦИАМ: портить имущество 
и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе, в том числе 
производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 
компьютеров. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения: 

Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению» 

№  НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

- - - 

- - - 

 

 


