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06 yTBepngqellHH  rlpaBHn  BHyTpellllero pacrlopfl/|Ka o6yqaloullxcfl  8
ABTOHOMHoii  HeKOMMepHecKoii  opraH143auun H0IIOJIHHTejll,Horo

IIpodyeccHOHaJlbHoro o6pa3oBallHfl  «CallKT-IIeTep6yprcKafl oTKpblTafl

aKaiieMHjl»

8  cooTBeTCT814H  c  rl.3  cT.  28  IT.  H  Ii.I   cT.  41    ®eHepajlbHoro  3al(oHa  oT  29.12.2012  N  273-

®3  (pen.  oT  17.06.2019)  "06  o6pa3oBaHHH  8  Poccl4#cKo#  ®eflepal|HH»  c  uejlbro  o6ccHeiieHH#
6i`'}oliacliociii     t)(~)}il{iioiliH.\i`ji     B()     Bpi`\I#     lil)i`t~)I,IBali+i}i     8    AHO    HIIO     «C1160A»,    Co3HaH14fl

HaH6oTlee     6Tlal`olipHflTHI,Ix     ycjioBHH     q"     opraHH3auHH     o6pa3oBaTejil,Horo     lipouecca     H

noBI,IIile"     ero     I(aHecTBa,     o6eclieileHHfl     3al{oHHI,Ix     14HTepecoB     Bcex     ero     yqacTHHI(oB,

BI,IrloTIHeHHfl  HMH  cBOHx  IIpaB  H  o6fl3aHHocTe#

IIPHKA3blBAIO:

1.    yTBepHHTb      rlpaBHjla      BHyTpeHHero      pacliopflHKa      o6yqarouHxcfl      a      ABTOHOMHo#

Hel(OMMeptlecKO#  OpraHH3al|HH  HolloTIHHTejlbHoro  rlpodyeccl4oHajlbHoro  06pa30BaHHfl   «CaHKT-

IleTep6yprcKaq  oTKpblTafl  al(aHeMHjl»  (HPHjlo)I{eHHe  1 ).

2.    BBec"   8  fleiicTBIIe  Hpa814jia  BIIyTpeHHero  pacliopflfll{a  o6yqarouHxcfl   8  ABTOHOMHo#
HeKOMMepLleclto#  opraHH3auHH  flonojiH14Tejil,Horo  npo(|)eccHOHajibHoro  o6pa3oBa"fl   «CaHKT-
HeTep6yprcKafl  oTKpl,ITafl  altaHeMHfl»c  15.06.2019r.

3.    Ha3Hat"T  oTBeTCTBeHHblM   3a  o3HaKOMjleHHe   o6ytlalouHxcfl   AHO  HHO   «Crl60A»   c

rlpaBHjlaMH  BHyTpeHHero  pacrlopflHKa BoroMojioBy  IO.M.
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IIPBHjiA BHyTPEHHEro pACHopflHKA oBy[IAloli|HxcJI
8 ABTOHOMHOH HEKOMMEptlECKOH oprAH143AI|I" HOIIojiHHTEjll,Horo

rlpoa>F.ccHOHAjTI,HorooBPA3oBAHHfl
«cAHKT-rlETEPByl]rcKAJI oTKpl>ITAJI AKAHEM14fl»

1. OBH|HE IIOJIO}KEI-IHfl
1.I.        HacTofluHe       HpaBHjia       BHyTpeHHero       pacnopflz|Ka       o6yqarouHxcfl       ABTOHOMHori
Hel(oMMeptlecl(o#  opraHH3aiiHH  floliojlH14TeTibHoro    npo(beccHOHajlbHoro  o6pa3oBaHHfl  «CaHKT-

IleTep6ypl`cl(aft          oTI{pblTafl     aKaHeM14fl»     (Hajiee     -     IlpaBHjia)     pa3pa6oTaHI,I     Ha     ocHOBe

®eHepajll>Horo  3aKOHa oT 29.12.2012  Ng  273-®3  «06  o6pa3oBaHHH  8  PoccH#cKo#  ®eflepal|HH»,
a    Tal(}I{e    rlopflHKa    opraHH3al|KH    H    ocyli|ecTBTleHHfl    o6pa3oBaTejll,Ho#    HeflTejll,HoC"    Ilo

HonoJTHHTeTlbHblM  npodyeccHOHajll,HblM  rlporpaMMaM,  yTBep>ItHeHHoro  rlpHKa3oM  MHHIICTepcTBa
o6pa3oBaHHfl    H    HayKH    P®    oT   01.07.2013    Ng   499,    VcTaBa   ABTOHOMHo#    Hel(oMMepqeclto#

opraHH3aiiHH   zionojlHHTejlbHoro      npo(I)eccl4oHanbHoro   o6pa3oBa"fl   «CaHI{T-IleTep6yprcl{afl
oTI{pl,ITafl  al(a;|eMHfl»  (Hajiee  -AI{aj|eM14H).

1.2.   HacToflurl4e   IlpaBHjla   -JloltaJTI,Hbl#   HopMa"BHbl#   al{T     AI{afleM14H,   KOHltpe"3HpyroH|H#

perjTaMeHTai|Hro     BHyTpeHHero     pacHopjlj]Ita    HejlTejil,Hoc"     AKaAeMHH     a     uejiflx     Co3/]aHHfl
HaH6ojlee     6TlarolipHflTHblx     ycTloBH#     fljifl     oprallH3al|HH      o6pa3oBaTejTI,Horo     Hpol|ecca     H

noBblme"     ero     I(aqecTBa,     o6ecnetleH14e     3altoHHblx     liHTepecoB     Bcex     er`o     yHacTH14I{oB,

BblliojiHel"fl  HMn  cBolAx  npaB  H  o6fl3aHHocTe#.

1.3.  IlpaBHTla  BHyTpeHHero  pacHopflfll(a  HalipaBTleHI,I  Ha:

•     o6ecneqeHHe pea"3aHHH B HonHOM o6"e o6pa3oBaTenbHblx nporpaMM, cooTBeTC"q
KaqecTBa      rloflroTOBI{H      o6ytlarouHxcfl      (flaTlee     -      06ytlarouHecfl)      8      AKaz|eMHH

ycTaHOBTleHHI,IM   Tpe6oBaHH",   cooTBeTCT814fl   rlpHMeHfleMblx   (bopM,   cpeflcTB,   MeTOHOB
o6yqeHHfl HHTepecaM H noTpe6HocT" 06yqalouHxcfl;

•      peryj"poBaHHe  ocHOBHI>Ix  BolipocoB  opraH143ai|HH  H  ocyuecTBjleHIIH  o6Pa3oBaTeJlbHo#

fleflTeJlbHocTH;
•      co3/]aHHe     6e3oHacHblx     ycjio814fi     o6yqeHHfl     a     cooTBeTc"H     c     ycTaHOBjieHHblMH

HopMaMH,      06ecne"BaroH|HMH      }I{143Hb      H      3flopoBI,e      06yqaroll|Hxcfl,      pa6oTH14KOB

AI{az|eMHli;
•      co6jiloHeHHe  rlpa814  cBo6ofl 06yLlalo"xcfl.

1.4.  HacToflul4e  IipaBHjla  BBoflfl"  8 fle#cTBHe  co  cTieflyroLiiero "  Iix  yTBep}I(HeHHfl

flllpel(TOpoM  AKafleMH14.

2. yTIEBHI,in I>AcllopflHOK
2.1.    o6yHaloul"14cfl    jlBjiflro"    jiHi|a,    3aql4cjleHHble    Ha    o6yileH14e    flo    cooTBeTCTByroii|eri
o6pa3oBaTejlbHo#  nporpaMMe  IIPHKa3oM j]HpeKTopa AKaHeMHH.
2.2.  3anpeuae"  Heo6ocHOBaHHbl#  OTI"  a  IipeHocTaBjieH14H  o6pa3oBaTejibHblx  ycjlyr`  a Tal{>Ke

ycTaHOBjleH14e    rlpflMblx    HjlH    KocBeHHblx    IIpeHMyiiiecTB    npH    3aqHcjleHHH    Ha    o6yqeHHe    8



2.2. Запрещается необоснованный отказ в предоставлении образовательных услуг, а также 
установление прямых или косвенных преимуществ при зачислении на обучение в 
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 
социального или должностного положения, возраста, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.  
2.3. Учебные занятия в Академии проводятся по образовательным программам, 
предусмотренным лицензией, и в соответствии с расписанием, календарным учебным 
графиком или индивидуальным учебным графиком, утвержденными в установленном 
порядке директором Академии.  
2.4. Продолжительность обучения для каждого Обучающегося определяется 
соответствующей образовательной программой.  
2.5. Учебные группы формируются в соответствии с календарным планом реализации 
образовательных программ.  
2.6. Календарный план  предусматривает равномерное распределение учебной нагрузки в 
течение учебной недели, чередование видов и форм организации образовательного 
процесса.  
2.7. Занятия в Академии могут проводиться с 9.00 до 20.00 часов ежедневно, кроме 
воскресенья и праздничных дней. Лекционные и практические занятия проводятся парами 
по 2 академических часа, перерыв между парами не может быть меньше 5 минут. После 4-
х часов занятий для Обучающихся организовывается перерыв для питания и отдыха 
продолжительностью не менее 30 минут.  
2.8. Продолжительность академического часа в Академии составляет 45 минут.  
2.9. Продолжительность учебных занятий одной учебной группы не может превышать 
восьми академических часов в день; 
2.10. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина, порядок. Запрещается присутствие на занятии посторонних лиц без 
разрешения преподавателя или директора Академии. 
2.10. Порядок и процедуры текущей и итоговой аттестации Обучающихся 
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами Академии.  
2.11. Обучающийся, пропустивший по неуважительным причинам значительный объем 
аудиторных занятий (устанавливается применительно к конкретной образовательной 
программе), может быть отчислен.  
2.12. Преподавание в Академии и документационное обеспечение образовательного 
процесса ведется на русском языке.  
 

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Академии, а также к 
другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.2. Во время учебных и практических занятий Обучающиеся должны соблюдать порядок, 
учебной дисциплины, направленный на достижение целей и задач реализуемой и 
осваиваемой образовательной программы.  
3.3. Во время нахождения в Академии, в процессе обучения каждый Обучающийся обязан 
соблюдать этику делового общения:  

• приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем Обучающимся и 
работникам Академии;  

• при общении с Обучающимися и работниками Академии в конфликтной ситуации 
находить максимально корректное решение;  

• не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, 
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, 
крика.  



3.4. Внешний вид Обучающегося при нахождении в Академии должен соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 
аккуратность.  
3.5. В Академии запрещается:  

• приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 
пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые 
действующим законодательством предусмотрена административная или иная 
ответственность;  

• приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется 
специальное разрешение на его ношение);  

• играть в азартные игры, в том числе в компьютерные;  
• курить;  
• сквернословить;  
• нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;  
• нарушать правила противопожарной безопасности;  
• нарушать правила техники безопасности;  
• наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации Академии;  
• портить имущество Академии или использовать его не по назначению;  
• создавать шумовые помехи, препятствующие осуществлению учебного процесса;  
• входить и выходить из аудитории во время проведения занятий без разрешения 

преподавателя;  
• находиться в помещениях Академии в верхней одежде, головных уборах;  
• находиться в учебных аудиториях во время, не установленное расписанием 

учебных занятий своей группы;  
• загораживать проходы, создавать помехи для движения людей;  
• использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и иных 

официальных мероприятий;  
• перемещать из помещения в помещение без разрешения директора или 

материально-ответственных лиц Академии мебель, оборудование и другие 
материальные ценности;  

• находиться в Академии позже установленного времени окончания ее работы, а 
также в выходные и нерабочие праздничные;  

• осуществлять профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на 
территории Академии без разрешения директора Академии;  

• использовать сеть Интернет в неслужебных и в неучебных целях;  
• осуществлять без разрешения директора Академии предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 
оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 
фотографирование и т.п.); 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Права, обязанности и ответственность Обучающегося при нахождении в Академии 
неразрывно связаны с правами и ответственностью работников Академии при 
выполнении ими должностных обязанностей.  
4.2. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Обучающийся обязан:  



• добросовестно осваивать образовательную программу, 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; 

• выполнять требования Устава Академии, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Академии, не 
создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу Академии; 
• незамедлительно выполнять правомерные требования работников Академии, 

наделенных соответствующими полномочиями, по прекращению нарушений 
установленных Правил. 

4.3. Обучающиеся имеют право:  
• при приеме на обучение быть ознакомленным с Уставом Академии, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, настоящими Правилами, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
образовательный процесс в Академии; 

• во время занятий и консультаций пользоваться учебно-методическими, 
образовательными, информационными ресурсами Академии, в том числе 
посредством сети Интернет;  

• своевременно получать текущую информацию об учебном процессе: о расписании 
занятий и изменениях в нем, о требованиях к прохождению процедур текущего 
контроля и итоговой аттестации и т.п.;  

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

• в ходе обучения принимать участие в семинарах, конференциях и других 
мероприятиях, проводимых в Академии;  

• вносить предложения, направленные на совершенствование учебного процесса в 
Академии;  

• обжаловать приказы и распоряжения руководства Академии в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

5.1. Учебная дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства Обучающихся и работников Академии. Применение физического и (или) 
психического насилия не допускается.  
5.2. Посетители Академии и Обучающиеся, нарушающие настоящие Правила, должны 
покинуть помещения Академии. При совершении ими административных и иных 
правонарушений к ним применяются соответствующие меры представителями органов 
охраны правопорядка.  
5.3. Противодействие представителям руководства Академии, другим работникам, 
привлекаемым к проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и 
пресечению правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет 
ответственность, установленную действующим законодательством, а также применение к 
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия.  



5.4. За неисполнение или нарушение Устава Академии, настоящих Правил, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Обучающиеся могут быть отчислены из Академии.  
5.5. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества 
Академии, нарушение правил его использования, повлекшее вышеуказанные последствия,  
Обучающийся несет ответственность (в том числе материальную) в порядке, 
установленном нормами действующего законодательства.  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми Обучающимися и 
посетителями Академии.  
6.2. Правила подлежат размещению на официальном сайте Академии, вывешиваются на 
информационных стендах в учебных помещениях Академии.  
6.3. Каждый Обучающийся знакомится с настоящими Правилами при зачислении на 
обучение.  
6.4. Настоящие Правила распространяются на Обучающихся Академии с момента 
ознакомления с ними.  
6.5. Настоящие Правила распространяются на все помещения Академии и иных места 
организованного проведения учебных и практических занятий, во время массовых и 
культурных мероприятий.  
6.6. Охрану и пропускной режим Академии обеспечивает арендодатель помещений 
Академии. Требования сотрудников, осуществляющих охрану обязательны для 
исполнения посетителями Академии и Обучающимися.  
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