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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка и режим занятий (далее - 
Правила) регламентируют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и 
взаимоотношения обучающихся (слушателей), руководителей и работников 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Северо-Западный институт 
повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Санкт-Петербург 
(далее - Институт, СЗИПК ФНС России) в ходе образовательного процесса и иной 
деятельности, предусмотренной Уставом Института, в том числе проживания 
обучающихся в общежитии гостиничного типа, а также установление режима 
занятий по соответствующей форме обучения.

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава 
Института.

2. Управление Институтом
2.1. Руководство и управление Институтом по вопросам организации 

образовательной деятельности осуществляет ректор Института и Ученый совет, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом СЗИПК ФНС 
России.

2.2. Ректор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 
управление Институтом. В пределах своей компетенции он издает приказы и 
распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся.

2.3. Ректор осуществляет управление Институтом как сам непосредственно, так 
и через административно-управленческий персонал, задействованный в организации 
и обеспечении образовательного процесса, и педагогических работников.

2.4. К числу административно-управленческого персонала относятся: 
проректоры Института, начальники управлений и отделов, главный бухгалтер, а 
также иные работники, привлекаемые к организации и обеспечению 
образовательного процесса.

2.5. Приказы и распоряжения ректора, а также указания педагогических и иных 
работников, перечисленных в п.2.4. настоящих Правил обязательны для выполнения 
их подчиненными и обучающимися.

2.6. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 
законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 
региональных органов государственной власти и управления, органов местного 
самоуправления, У ставу Института, ограничивающие или нарушающие права и 
свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их издания 
и исполнению не подлежат.



2.7. Обучающиеся вправе обжаловать приказы, распоряжения, оценки, 
указания, иные действия руководящих, педагогических и иных работников 
Института.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Образовательный процесс в Институте осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей граждан и работодателей в обучении по программам 
дополнительного профессионального образования.

3.2. Образовательный процесс регламентируется дополнительными 
профессиональными программами профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, учебными планами, календарными учебными графиками в рамках 
распорядка дня и расписания занятий.

3.3. В Институте устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции; вебинары, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 
семинары по обмену опытом, круглые столы, выездные занятия, консультации, 
написание рефератов и итоговых работ, выполнение аттестационных работ, 
тестирование, другие виды учебных занятий и работ, определенные учебным 
планом.

При реализации дополнительных профессиональных программ по очнозаочной 
форме обучения могут применятся дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение.

Взаимодействие педагогических работников с обучающимися осуществляется 
в форме видео-лекций, вебинаров, самостоятельной контролируемой 
преподавателями работы, тестовых и иных практических заданий, индивидуальных 
консультаций посредством обратной связи, форума, онлайн консультаций 
реализуемых во всех технологических средах.

Самостоятельная работа слушателей предусматривает изучение учебных 
материалов (учебные пособия, видеоматериалы, методические материалы, 
справочники нормативно-правовых актов), размещенных на сервере Института в 
личном кабинете слушателя.

3.4 Прием граждан для обучения в Институт производится на основании 
личного заявления слушателя и в соответствии с Положением о приеме 
(зачислении), отчислении, переводе и восстановлении слушателей.

3.5. Обучение в Институте производится в учебных группах. Слушатели 
вправе пройти обучение по индивидуальному учебному плану.

3.6. Обучение в Институте осуществляется как за счет бюджетных 
ассигнований для слушателей из числа государственных гражданских служащих 
Федеральной налоговой службы так и на. возмездной основе по договорам с

3.7. Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу 
и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации 
(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
переподготовке) установленного Институтом образца.



4. Права и обязанности обучающихся
4.1 Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Институт.
4.2. Обучающиеся вправе:
4.2.1. Получать информацию от уполномоченных лиц Института по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 
предусмотренных локальными актами Института.

4.2.2. Обращаться к уполномоченным лицам Института по вопросам, 
касающимся образовательного процесса.

4.2.3.Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными 
актами Института, его имуществом (в т.ч. учебными и методическими пособиями, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, в период обучения, 
предусмотренный учебным планом (в том числе индивидуальным учебным планом) 
и календарным учебным графиком.

4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института, участие в культурных, научных и иных мероприятиях, организованных 
Институтом.

4.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4.2.6. Пользоваться академическими правами, предусмотренными частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», а также иными правами, закрепленными в Уставе 
Института.

4.3 Обучающиеся обязаны:
4.3.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации.
4.3.2. Выполнять требования Устава Института, в части их касающейся, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
организации и осуществления образовательного процесса, договора оказания 
платных образовательных услуг.

4.3.3. Обучаться в Институте по выбранной дополнительной 
профессиональной программе с соблюдением требований, установленных статьей 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом.

4.3.4. Выполнять требования работников Института в части, отнесенной 
Уставом и настоящими правилами внутреннего распорядка к их компетенции.

5. Ответственность обучающихся
5.1. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и всех участников образовательных 
отношений. Не допускается применение методов физического и (или) психического 
насилия.



5.2. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Института. Отчисление обучающихся производится по основаниям, 
предусмотренным Уставом и локальными нормативными актами Института.

5.3. Взыскание не может быть наложено на обучающегося без 
предварительного выяснения обстоятельств нарушения, его причин, последствий, 
личности нарушителя.

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

5.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.6. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.

6. Режим занятий обучающихся по очной и очно-заочной форме
6.1. Расписание занятий в Институте утверждается ректором института или 

проректором по учебной и научной работе и располагается на доске «Расписание 
занятий», а также в аудитории занятий.

6.2. В Институте для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут или 2 академических часа с 
перерывом на 5-10 мин. В зависимости от интенсивности учебной нагрузки в 
Институте может быть установлена пятидневная или шестидневная учебная неделя.

6.3. Занятия по очной форме начинаются, как правило, в 9.00 утра и 
завершаются не позднее 17.00 часов. Общая продолжительность занятий составляет 
не более 8 академических часов в день при шестидневной учебной неделе.

6.4. Занятия по очно-заочной форме начинаются, как правило, в 18.00 часов и 
завершаются не позднее 21.10 часов по рабочим дням. Занятия, проводимые в 
субботу, начинаются, как правило, в 9.00 утра и завершаются не позднее 17-00 часов. 
Общая продолжительность занятий составляет не более 4 академических часов в 
день по рабочим дням и не более 8 академических часов в субботу.

6.5. Занятия по заочной форме проводятся сессионно. Предусматривается 
освоение дополнительной профессиональной программы поэтапно, при этом часть 
программы осваивается обучающимися самостоятельно, часть - при контактной 
работе с преподавателями. Итоговая аттестация проводится очно. Расписание 
занятий, количество и продолжительно учебных и экзаменационных сессий 
определяются календарным графиком освоения программ. Сессии, проводимые 
очно, организуются в соответствии с режимом занятий для обучающихся по очной 
форме.



6.6. В Институте предусмотрена проверка посещаемости слушателями занятий 
в группах. Пропуски занятий без уважительных причин являются нарушением 
учебной дисциплины, слушатель обязан написать объяснительную на имя ректора 
или проректора по учебной и научной работе.

6.7. Время обеденного перерыва указано в расписании. Изменение времени 
занятий и перерывов на обед без разрешения администрации не предусмотрено.

6.8. В Институте ежедневно с 08.00 до 20.30 работает кафе.
6.9. Для выполнения учебных заданий, в соответствии с учебным планом, 

предусмотрена работа в библиотеке с имеющимся в ней доступом к учебной 
литературе, электронной библиотеке, к правовым системам и доступом в систему 
Интернет. В холлах Института установлены компьютеры с доступом к правовым 
системам.

6.10. Срок обучения заканчивается в соответствии с приказом ректора 
Института об отчислении в связи с итоговой аттестацией и получением документа об 
образовании.

7. Режим занятий обучающихся при реализации дополнительных 
профессиональных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения

7.1. Распределение рабочего (учебного) времени в целях реализации 
дополнительных профессиональных программ регламентируется распорядком дня 
Института, а также спецификой обучения с применением в полном объеме или 
частично дистанционных образовательных технологий (ДОТ), определяемой 
соответствующими локальными нормативными актами Института и разделами 
дополнительных профессиональных программ (календарным графиком, условиями 
освоения программ).

7.2. Для слушателей, обучающихся с применением в полном объеме или 
частично дистанционных образовательных технологий устанавливается:

• объем недельной нагрузки - 36 часов в неделю для всех видов реализуемых 
дополнительных профессиональных программ;

• нормативной срок освоения программы от 2 (двух) календарных недель для 
программ трудоемкостью 72 часа до 16 (шестнадцати) календарных недель для 
программ трудоемкостью 560 часов.

Нормативный срок освоения конкретной программы не может быть менее 16 
часов для программ повышения квалификации и не менее 250 часов для программ 
профессиональной переподготовки.

• продолжительность 1 академического часа для всех видов занятий - 45 минут.
7.3. Установление обратной связи представителей Института со слушателями 

осуществляется в рабочее время Института:
с 9.00 до 17.30 часов по будним дням.
7.4. Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки может



проводиться в субботу в соответствии с расписанием заседаний итоговых 
аттестационных комиссий, утверждаемом приказом директора Института.

7.5. Слушатели вправе направить письменное (в том числе электронное) 
обращение по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности по адресу местонахождения Института и адресу электронной почты 
Института, размещенных в открытом доступе на официальном сайте Института 
( уулулу .па 1 о арго Г. ги).

7.6. Решение текущих вопросов организации образовательного процесса и 
взаимодействия слушателей с Институтом возложено на структурное подразделение 
Института - управление по учебно-методической работе.

8. Режим занятий обучающихся при реализации дополнительных 
профессиональных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения с отрывом от 
федеральной государственной гражданской службы с использованием 

ДОТ в полном объеме на рабочих местах

8.1. Занятия в очной форме с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в полном объеме проводятся на рабочих 
местах Слушателей с отрывом от исполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы.

8.2. Общая продолжительность занятий составляет не более 8 академических 
часов в день. Один академический час равен 45 астрономическим минутам.

8.3. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

8.4. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 
осуществляется в форме видео-лекций, вебинаров, самостоятельной 
контролируемой преподавателями работы, тестовых и иных практических заданий, 
индивидуальных консультаций посредством обратной связи, форума, онлайн 
консультаций реализуемых во всех технологических средах.

8.5. Трансляция вебинаров обеспечивается отдельно для субъектов Российской 
Федерации, относящихся к часовым поясам (-1-+3 часа относительно московского 
времени) не позднее 13:00 часов по московскому времени и к часовым поясам (+4- 
+9 часа относительно московского времени) не позднее 08:00 часов по московскому 
времени.

8.6. «Горячая линия» по вопросам технической, организационной поддержки 
процесса дистанционного обучения и консультационной поддержки по вопросам 
освоения программы осуществляется:

• по телефону;
• по электронной почте;
• через Обратную связь на портале дистанционного обучения СЗИПК ФНС



России.

9. Правила проживания обучающихся в общежитии 
гостиничного типа

9.1. Иногородним обучающимся, зачисленным приказом ректора, 
предоставляется место в общежитии гостиничного типа Института.

9.2. Слушатели заранее регистрируются для проживания в общежитии 
гостиничного типа или ином другом месте проживания на сайте Института и 
прибывают на обучение с удостоверением личности (паспортом), направлением на 
обучение и имеют при себе полис обязательного медицинского страхования.

Администратор общежития, в день заселения в общежитие гостиничного типа 
слушателей, обязан ознакомить их с настоящими правилами под роспись.

9.3. Проживание слушателей в общежитии гостиничного типа Института 
осуществляется по спискам регистрации для проживания на сайте Института.

9.4. Вход проживающим в общежитие организуется через систему контроля
допуска. Всем проживающим выдается электронный пропуск с номером
комнаты.
9.5. За утерю или порчу пропуска предусматривается материальная 

ответственность в размере прямого действительного ущерба.
9.6. Режим работы общежития гостиничного типа — круглосуточный.
9.7. Слушатели заполняют «Карточку регистрации» с согласием на обработку 

персональных данных, знакомятся под роспись с «Правилами техники безопасности 
и пожарной безопасности», «Инструкцией по охране труда при работе на 
компьютерах», Стандартом безопасной деятельности Северо-Западного института 
повышения квалификации ФНС России, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (СоуМ-19) и  данными Правилами при заселении в 
общежитие гостиничного типа, остальные слушатели - на первичном собрании.

9.8. В каждой учебной группе избирается представитель группы, который 
координирует взаимодействие группы и Учебно-методического управления.

9.9. Оплата за проживание осуществляется путем внесения наличных 
денежных средств в кассу бухгалтерии Института. Продолжительность проживания 
слушателей определяется сроком обучения. По истечении срока обучения слушатели 
обязаны освободить общежитие гостиничного типа.

9.10. Текущая уборка жилых помещений производится ежедневно. Смена 
полотенец производится через 3 (три) дня, смена постельного белья производится 
раз через 6 дней (ночей).

9.11. Посещение проживающих в общежитии в рабочие дни допускается с 08.30 
часов до 22.00 часов, в выходные и праздничные дни с 08.00 часов до 22. 00 часов. 
Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдениеими 
настоящих Правил несет приглашающий и администратор общежития.



9.12. Общежитие гостиничного типа обеспечивает слушателям следующие 
виды бесплатных услуг:

• предоставление чайника, холодильника, посуды, гладильной доски, 
утюга;

• вызов "скорой помощи" из гостиничного номера, при наличии полиса 
Обязательного медицинского страхования;

• • пользование медицинской аптечкой, находящейся у администратора 
общежитию гостиничного типа;

• вызов такси из гостиничного номера;
• доставка в номер корреспонденции по ее получении;
• • предоставление телефонной связи: внутризоновая- выход в город 

через 9 плюс семизначный номер, звонки ВТС ФНС 8-НН-ХХХХ, где 
НН- двухзначный код региона; ХХХХ- четырехзначный номер ФНС, 
У ФНС, ИФНС в регионе.

Звонки в общежитие гостиничного типа института (812) 680-22-94, далее - 
цифра «0» и номер комнаты.

Звонки через ВТС ФНС (78) 19-25 далее - цифра «0» и номер комнаты.
9.13. Территория Института, все входы в неё, внутренние лестницы, холлы 

(за исключением туалетных комнат и личных номеров) контролируются 
видеокамерами. Вся информация регистрируется, записывается на цифровые 
носители и хранится. Видеонаблюдение осуществляется в целях безопасности 
слушателей, их имущества, имущества Института.

9.14. Проживающие в общежитии обязаны:
• при заселении ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка;
• своевременно вносить оплату за проживание в общежитии в 

установленных размерах, согласно приказам;
• строго соблюдать настоящие Правила, правила техники 

безопасности и
• правила пожарной безопасности;
• нести ответственность за действия приглашенных к себе в номер 

посетителей;
• бережно относиться к помещениям, инвентарю и оборудованию 

общежития гостиничного типа и оборудованию в аудиториях и 
учебных классах, не допускать их порчи, экономно расходовать 
электроэнергию и воду. В случае порчи мебели, оборудования, 
сантехники слушатель возмещает стоимость нанесенного ущерба в 
соответствии с действующим законодательством;

• экономно расходовать электроэнергию, горячую и холодную воду;
• соблюдать порядок и чистоту;
• соблюдать деловой стиль в одежде;
• при выходе из номера закрыть водоразборные краны, окна, 

выключить свет, телевизор;



• обеспечить возможность осмотра жилого помещения администрацией 
Института с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 
других видов работ;

• убывая из общежития гостиничного типа, слушатели обязаны сдать 
администратору общежития или горничной постельное белье и 
покрывало, ключи, мебель и инвентарь по описи, относящейся к 
занимаемому месту, предъявить квитанцию об оплате за все дни 
проживания в общежитии гостиничного типа.

• За материальные ценности (деньги, ценные бумаги и другие 
драгоценные вещи), оставленные в помещениях, должностные лица 
Института ответственности не несут. При пропаже личных вещей из 
комнаты проживающих, следует написать заявление об утрате, порче, 
недостаче или повреждении имущества и передать начальнику 
административно-хозяйственного управления для своевременного 
обращения в органы полиции.

9.15. В общежитии гостиничного типа запрещается:
• самовольно переселяться из одной комнаты в другую, переносить 

инвентарь из одной комнаты в другую;
• самовольно переставлять мебель;
• оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им пропуск- 

ключ от номера;
• хранить, употреблять и распространять наркотические, психотропные 

вещества в помещениях Института;
• хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

химически опасные вещества, оружие;
• держать животных и птиц;
• курить в номерах общежития гостиничного типа, в помещениях и на 

территории, Института;
• нарушать покой слушателей, проживающих в соседних номерах;
• появляться в общежитии гостиничного типа в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем достоинство граждан, а также хранить, употреблять и 
распространять наркотические вещества;

• применять нецензурные выражения;
• громко разговаривать, петь, нарушать тишину и покой гостей и 

сотрудников общежития гостиничного типа;
• бросать с балконов и окон мусор.

В случае возникновения жалоб со стороны слушателя администрация 
Института принимает все возможные меры для урегулирования конфликта, 
предусмотренные законодательством.

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, администрация



Института и слушатели руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

В случае нарушений данных Правил со стороны слушателей администрация 
Института имеет право отказать в проживании или посещении общежития 
гостиничного типа.


