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Приложение к Приказу 

№ 78-д от «20» мая 2021 г. 

Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся в государственном бюджетном 

учреждении культуры Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского  

(ГБУК ИОГУНБ) 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) в 

государственном бюджетном учреждении культуры Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

(далее – ГБУК ИОГУНБ) имеют целью способствовать воспитанию у слушателей и 

обучающихся (далее – обучающиеся) сознательного отношения к обучению в рамках 

реализации дополнительных образовательных программ (далее – ДОП), укреплению 

учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, обеспечению  

безопасных для жизни и здоровья условий обучения, полной реализации главных задач 

ГБУК ИОГУНБ, связанных с образовательной деятельностью, а также сохранности 

имущества. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые 

к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и распространяются 

на всех обучающихся ГБУК ИОГУНБ.  

1.3. Правила разработаны в соответствии с: 

– Конституцией РФ; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Нормативными актами законодательной и исполнительной власти, 

регламентирующими образовательную деятельность;  

– Уставом ГБУК ИОГУНБ; 

– Локальными нормативно-правовыми актами ГБУК ИОГУНБ. 

1.4.  Для поддержания установленных в ГБУК ИОГУНБ режима работы, порядка 

и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности и охраны 

труда, производственной санитарии и гигиены действие настоящих Правил 

распространяется в полном объеме на все категории обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. 

1.5. С настоящими Правилами и Правилами пользования (в том числе услугами 

(работами)) Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского обучающиеся знакомятся в первый день обучения. 

1.6. Сектор Учебный центр научно-методического отдела ГБУК ИОГУНБ (далее – 

Учебный центр) обеспечивает выполнение задач, определенных Уставом ГБУК 

ИОГУНБ, Положением о секторе Учебный центр ГБУК ИОГУНБ, нормами трудового 

законодательства, принимает меры по эффективной организации образовательной 

деятельности, труда работников, занятых в этом виде деятельности, и созданию 

необходимых условий для выполнения ими обязанностей по ведению образовательной 

деятельности. 

1.7. В ГБУК ИОГУНБ устанавливается следующий режим работы для 

обучающихся по дополнительным образовательным программам. Занятия могут 
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проводиться с 9:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

Лекционные и практические занятия проводятся по одному академическому часу или 

парами по 2 академических часа, перерыв между парами не может быть менее 5 минут. 

После 4 часов занятий устраивается перерыв для обеда и отдыха не менее 30 минут. 

Пребывание обучающихся в учебных помещениях ГБУК ИОГУНБ разрешается с 9:00 до 

19:00. Академический час установлен 45 минут. 

 

2. Основные права и обязанности участников образовательной деятельности 

 

2.1. Работники Учебного центра в пределах своей компетенции обязаны:  

– обеспечивать условия обучения, отвечающие требованиям охраны труда, технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями ГБУК ИОГУНБ; 

– своевременно рассматривать предложения обучающихся по улучшению 

образовательной деятельности ГБУК ИОГУНБ; 

– своевременно сообщать обучающимся расписание учебных занятий; 

– в случае отсутствия преподавателя незамедлительно принять меры по его замене; 

– обеспечивать высокий уровень учебного процесса в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами; 

– проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

– принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих осуществление учебного процесса; 

– бережно относиться к имуществу ГБУК ИОГУНБ; 

– соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 

– соблюдать настоящие Правила и контролировать выполнение их обучающимися. 

2.2. Работники Учебного центра в пределах своей компетенции имеют право:  

– требовать от нарушителей настоящих Правил немедленного прекращения 

совершаемых ими нарушений и устранения вредных последствий; 

– составлять в установленном порядке акт о нарушении настоящих Правил 

с незамедлительной передачей его должностному лицу, уполномоченному 

рассматривать вопрос об ответственности нарушителя; 

– входить в кабинеты, где проходят занятия, для пресечения нарушений 

общественного порядка, настоящих Правил, правил противопожарной безопасности, 

санитарных норм, а также проверки соблюдения указанных правил и норм.  

2.3. Обучающиеся по образовательным программам по дополнительному 

образованию в ГБУК ИОГУНБ имеют право: 

– знакомиться с содержанием образовательных программ по дополнительному 

образованию; 

– в соответствии с расписанием занятий и консультаций пользоваться выделенным 

для занятий компьютером и оборудованием; 

– пользоваться учебной и методической литературой, информационными 

материалами, в том числе сетью Интернет; 

– вносить предложения, направленные на улучшение работы по реализации 

образовательных программ по дополнительному образованию в ГБУК ИОГУНБ; 

– обжаловать приказы и распоряжения по вопросам организации и ведения 

образовательной деятельности ГБУК ИОГУНБ в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– получить документ об освоении образовательной программы по дополнительному 

образованию установленного образца, заверенный печатью ГБУК ИОГУНБ, при 

условии успешного прохождения итоговой аттестации, если она предусмотрена 

требованиями образовательной программы по дополнительному образованию; 
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– получить справку о количестве прослушанных часов при освоении части 

дополнительной профессиональной программы и непрохождении итоговой аттестации. 

2.4. Обучающиеся по образовательным программам по дополнительному 

образованию в ГБУК ИОГУНБ обязаны: 

– выполнять требования, предусмотренные настоящими Правилами и Правилами 

пользования (в том числе услугами (работами)) Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского;  

– посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием, выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими 

учебными планами образовательной программы по дополнительному образованию; 

– бережно относиться к помещениям, оборудованию, учебным пособиям, книгам 

и другому имуществу ГБУК ИОГУНБ, не допускать их порчи, повреждения или утраты, 

поддерживать в помещениях чистоту и порядок; 

– соблюдать установленный общественный порядок, общепринятые нормы, не 

допускать действий, мешающих осуществлению образовательной деятельности; 

– своевременно и точно исполнять распоряжения работников Учебного центра и 

других подразделений ГБУК ИОГУНБ; 

– соблюдать требования правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

– соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 

– при причинении ущерба возместить его в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Обучающимся по образовательным программам по дополнительному 

образованию в ГБУК ИОГУНБ запрещается: 

– приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 

употреблять алкогольные напитки и наркотические средства в помещении и на 

прилегающей к зданию ГБУК ИОГУНБ территории; 

– курить в помещениях ГБУК ИОГУНБ, а также на прилегающей к зданию 

территории, за исключением специально отведенных для этого мест; 

– принимать пищу в не отведенных для этого местах; 

– находиться в помещениях в верхней одежде; 

– играть в азартные игры в помещениях ГБУК ИОГУНБ; 

– использовать во время занятий все виды аппаратуры для внеучебных целей. 

 

3. Ответственность за нарушение Правил 

 

3.1. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

а) Замечание; 

б) Выговор; 

в) Отчисление из ГБУК ИОГУНБ. 

3.2. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества 

ГБУК ИОГУНБ, нарушение правил его использования, повлекшее вышеуказанные 

последствия, обучающиеся несут материальную ответственность в порядке, 

установленном нормами действующего законодательства. 


