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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  
ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА»  

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Обучающихся (слушателей) 
Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Московский институт нефтегазового бизнеса» 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 
оказания Платных образовательных услуг», Уставом Негосударственного образовательного 
частного учреждения дополнительного профессионального образования «Московский 
институт нефтегазового бизнеса» (далее также – НОЧУ «МНГБ», Институт), Правилами 
внутреннего трудового распорядка НОЧУ «МНГБ и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими образовательную деятельность. 
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса Обучающихся (слушателей) 
НОЧУ «МНГБ», их права и обязанности как участников образовательного процесса, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения Обучающихся (слушателей) 
при обучении по дополнительным профессиональным программа в НОЧУ «МНГБ», в том 
числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 
результативности организации образовательного процесса в НОЧУ «МНГБ», становлению 
культуры отношений в образовательных структурах, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования.  
1.4. Настоящие Правила хранятся у Ректора НОЧУ «МНГБ» по месту нахождения Института 
и являются общедоступными, размещаются на информационном стенде в НОЧУ «МНГБ», 
а также на официальном сайте НОЧУ «МНГБ» в сети Интернет (в разделе Сведения 
об образовательной организации / Документы https://petroleum.ru/organization/docs/).  
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1.5. Обучающиеся (слушатели), а также иные заказчики образовательных услуг должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами до начала образовательного процесса. Разъяснение 
содержания Правил возложено на менеджеров образовательных программ НОЧУ «МНГБ». 
1.6. Все работники НОЧУ «МНГБ» и физические лица, привлекаемые для оказания услуг 
по подготовке и проведению учебных занятий по договору, должны быть ознакомлены 
с настоящими Правилами до подписания ими трудового договора/договора об оказании услуг. 
1.7. Настоящие Правила приняты и утверждены на неопределенный срок до принятия 
новой редакции. Правила и изменения в них (новая редакция) утверждаются Приказом 
Ректора НОЧУ «МНГБ» и доводятся до сведения всех обучающихся и работников 
НОЧУ «МНГБ», а также размещаются на официальном сайте Института в сети Интернет 
в соответствующем разделе для свободного ознакомления. 
1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность НОЧУ «МНГБ». Действие настоящих Правил распространяется на всех 
Обучающихся (слушателей), а также поступающих на программы Института; заказчиков 
платных образовательных услуг; работников НОЧУ «МНГБ», а также лиц, с которыми 
заключены договора на оказание услуг по подготовке и проведению учебных занятий (в том 
числе, в статусе самозанятых и ИП).  
 

2. Права и обязанности Обучающегося (слушателя). 
 
2.1. Обучающийся имеет право на: 
2.1.1. Получение образования по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональной переподготовки и/или повышения 
квалификации) в соответствии с существующими требованиями. 
2.1.2. Выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями и возможностями, условиями НОЧУ «МНГБ», предоставление условий 
для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья. 
2.1.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
2.1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам по индивидуальным 
учебным планам. 
2.1.5. Получение документа установленного образца (диплома о профессиональной 
переподготовке / удостоверения о повышении квалификации) по окончании обучения. 
2.1.6. Получение дополнительных образовательных услуг, выбор факультативных 
(необязательных для данной профессиональной программы) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в соответствии с календарным учебным графиком НОЧУ «МНГБ» 
на текущий календарный год . 
2.1.7. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.8. Защиту своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных, Положением об обработке и защите персональных данных 
НОЧУ «МНГБ» и другими локальными нормативными актами Института. 
2.1.9. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких дополнительных профессиональных 
образовательных программ. 
2.1.10. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 
и инновационной деятельности, осуществляемой НОЧУ «МНГБ», под руководством 
педагогических работников и преподавателей, направление для обучения, в том числе 
в рамках академического обмена, в другие образовательные организации, опубликование 
своих работ в изданиях НОЧУ «МНГБ» на бесплатной основе. 
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2.1.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, восстановление для получения образования в порядке, 
предусмотренном законодательством, а также Правилами приема в НОЧУ «МНГБ» (в том числе 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления Обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Обучающимися и образовательной организацией). 
2.1.12. Условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, 
безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, в том числе, 
при организации программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
2.1.13. Пользование на безвозмездной основе в установленном в НОЧУ «МНГБ» порядке 
материально-технической базой, базами (банками) данных, информационно-методическими 
и библиотечными фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным 
предназначением. Доступ к цифровой (электронной) библиотеке, содержащей учебно-
методические материалы по программе обучения, основную и дополнительную литературу, 
информационные справочные материалы и базы данных. 
2.1.14. Получение от педагогических работников и преподавателей необходимых 
консультаций и дополнительных разъяснений в пределах выбранной программы обучения – 
без ограничения по время занятий в соответствии с учебных графиком и расписанием 
программ, а также дополнительно вне учебных занятий – по электронной почте.  
2.1.15. Поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
2.1.16. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации НОЧУ «МНГБ», 
с Уставом НОЧУ «МНГБ», с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
НОЧУ «МНГБ», с учебной и учебно-методической документацией, учебно-методическим 
планом дополнительной профессиональной программы, списком основной и дополнительной 
литературы, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в НОЧУ «МНГБ», предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, а также обжалование актов НОЧУ «МНГБ» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
2.1.17. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки, требование от педагогического работника 
и преподавателя объективной оценки результатов своей образовательной деятельности. 
2.1.18. Прекращение обучения по собственному желанию и отчисление из Института 
в соответствии с Правилами приема в НОЧУ «МНГБ» (в том числе порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления Обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Обучающимися и образовательной 
организацией), другими локальными нормативными актами Института и законодательством 
Российской Федерации. 
2.1.19. Обращение к администрации НОЧУ «МНГБ» с жалобами, заявлениями 
и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы Обучающихся 
(слушателей). 
2.1.20. Участие в управлении НОЧУ «МНГБ» в порядке, установленном его Уставом. 
2.1.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы. 
2.1.22. Участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение 
обучающихся, к вступлению в общественные объединения, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях 
и политических акциях не допускается. 
2.1.23. Иные права, предусмотренные действующим законодательством, локальными 
нормативными актами Института и заключенным договором на оказание платных 
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образовательных услуг (между Институтом и обучающимся либо между Институтом 
и организацией, заказчиком образовательных услуг). 
 
2.2. Обучающийся (слушатель) обязан: 
2.2.1. Выполнять требования Устава НОЧУ «МНГБ», настоящих Правил, иных локальных 
нормативных актов НОЧУ «МНГБ», законодательства Российской Федерации по вопросам 
организации и осуществления образовательного процесса; соблюдать условия и требования 
заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг. 
2.2.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся (слушателей), сотрудников 
НОЧУ «МНГБ», преподавателей НОЧУ «МНГБ» во время проведения учебных занятий и иных 
мероприятий. Придерживаться делового стиля в одежде, общепринятых правил деловой 
и онлайн-коммуникации, уважать культуру, обычаи и деловой этикет других стран. 
2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 
овладевать знаниями, необоснованной критики и негативных оценок других лиц; соблюдать 
учебную дисциплину. При нахождении в НОЧУ «МНГБ», соблюдать требования 
по обеспечению безопасности в НОЧУ «МНГБ». 
2.2.4. При нахождении в помещении Института бережно и ответственно относиться 
к имуществу НОЧУ «МНГБ», эффективно использовать оборудование и технику 
НОЧУ «МНГБ», поддерживать чистоту и порядок в помещении НОЧУ «МНГБ», аккуратно 
использовать материалы, ресурсы, оборудование. 
2.2.5. Заниматься ответственно и добросовестно, принимать участие в предусмотренных 
в учебном плане занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям 
и выполнять задания в рамках выбранной образовательной программы; эффективно 
использовать образовательные и социально-культурные возможности НОЧУ «МНГБ» 
для саморазвития и самосовершенствования. 
2.2.6. Выполнять требования педагогических работников, преподавателей и менеджеров 
образовательных программ в части, отнесенной Уставом и локальными актами 
НОЧУ «МНГБ» к их компетенции. 
2.2.7. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 
расписанию занятия (либо присутствовать на онлайн-занятиях) и выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом. 
2.2.8. При нахождении в НОЧУ «МНГБ» соблюдать требования техники безопасности, 
санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 
2.2.9. При нахождении в НОЧУ «МНГБ» соблюдать все действующие санитарно-
эпидемиологические требования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами НОЧУ «МНГБ». 
2.2.10. При нахождении в НОЧУ «МНГБ» в случае экстренной ситуации, связанной 
с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 
педагогическому работнику или любому работнику НОЧУ «МНГБ». 
2.2.11. Не допускать нарушения прав в области интеллектуальной собственности, в том числе, 
не нарушать авторских и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
не осуществлять видео- и аудио- запись учебных занятий любым способом (в том числе путем 
записи с экрана, с использованием специальных сервисов), использовать полученные учебно-
методические материалы исключительно в образовательных целях, не распространять и не 
копировать полученные учебно-методические материалы целиком или частично. 
2.2.12. Самостоятельно организовать удаленное рабочее место для подключения к онлайн-
занятиям при использовании электронного обучения (ноутбук или компьютер с доступом 
в интернет, комплект аудио- и видео- аппаратуры и/или оборудования либо мобильное 
устройство); зарегистрировать адрес электронной почты в системе электронного обучения; 
придерживаться правил работы за компьютером, организовать удобное рабочее место, делать 
перерывы, обеспечить достаточный уровень освещенности и т.д. 
2.2.13. Придерживаться конфиденциальности при использовании электронных 
образовательных ресурсов: не пересылать полученные ссылки на онлайн-занятия 
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и не предоставлять доступ в систему электронного обучения, цифровую (электронную) 
библиотеку третьим лицам. 
2.2.14. Предоставить информацию и документы, необходимые для заключения договора 
на оказание платных образовательных услуг (при заключении договора лично Обучающимся), 
для зачисления на дополнительную профессиональную программу, для передачи данных 
в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» в соответствии с действующими локальными нормативными актами 
НОЧУ «МНГБ» и законодательством Российской Федерации. При предоставлении своих 
персональных данных, необходимых для зачисления и обучения по программе, подписать 
письменное согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 
в НОЧУ «МНГБ». 
 
2.3. Обучающимся (слушателям) запрещается: 
2.3.1. При нахождении на территории Института, производить любые изменения в аппаратном 
или программном обеспечении компьютеров. 
2.3.2. Проносить на территорию НОЧУ «МНГБ» оружие, взрывчатые, химические, 
огнеопасные вещества, табачные изделия, алкогольные напитки, наркотические и токсичные 
вещества, курить в неустановленных местах, присутствовать на занятиях в состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения. 
2.3.3. Присутствовать на очных учебных занятиях и посещать НОЧУ «МНГБ» при наличии 
у себя признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, плохое самочувствие 
и т.д.). 
2.3.4. Нарушать установленные правила поведения, правила техники безопасности на учебных 
занятиях, а также во время перерывов. 
2.3.5. Допускать неуважительные высказывания, высказывать оценочные суждения 
и оскорблять других Обучающихся (слушателей), работников НОЧУ «МНГБ», преподавателей 
и других лиц. 
2.3.6. Распространять через систему электронного обучения и/или через любые средства 
коммуникации, включая групповые чаты, информацию, запрещенную к распространению 
на территории Российской Федерации. 

 
3. Формы проведения занятий  

 
3.1. В НОЧУ «МНГБ» реализуются образовательные программы дополнительного 
профессионального образования по очной и очно-заочной форме обучения, с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также в форме 
стажировок. 
3.2. Электронное обучение в форме очных онлайн-лекций организуется на образовательной 
платформе webinar.ru, к которой Обучающиеся (слушатели) подключаются со своих личных 
зарегистрированных аккаунтов на webinar.ru либо по индивидуальной ссылке-приглашению. 
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Ректором расписанием по каждой 
образовательной программе. В случае пропуска онлайн-занятия по уважительной причине, 
а также в случае необходимости повторения учебного материала, Обучающиеся (слушатели) 
могут получить доступ к видео-записи онлайн-лекции. Коммуникация преподавателя 
с Обучающимися (слушателями) во время онлайн-занятий организуется с помощью видео-
связи, аудио-связи, а также с помощью интерактивного веб-чата. Коммуникация 
преподавателей с Обучающимися (слушателями) вне учебных занятий осуществляется 
посредством электронной почты. 
3.3. Учебный процесс, независимо от используемых образовательных технологий, состоит 
из непосредственно занятий (лекций, практических занятий и разбора практических кейсов, 
тренингов и групповой работы, Круглых столов и дискуссий), консультаций по подготовке 
к промежуточной или итоговой аттестации Обучающихся (слушателей), непосредственно 
промежуточной и итоговой аттестации по каждой образовательной программе. 
3.3.1. Занятие предполагает непосредственную коммуникацию преподавателя с Обучающимся 
(слушателем) посредством присутствия в учебных классах (помещениях) либо 
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на образовательной онлайн-платформе. На занятиях педагогические работники 
и преподаватели вправе использовать различные техники обучения (кейсы, коллоквиумы, 
тесты, опросы, свободное изложение материала и т.д.) в зависимости от потребностей 
и структуры конкретной образовательной программы. Выбор техник обучения 
осуществляется педагогическими работниками и преподавателями самостоятельно. 
3.3.2. Консультации по подготовке к промежуточной аттестации Обучающихся (слушателей) 
проводятся согласно утвержденному Ректором расписанию каждой образовательной 
программы. Консультации предполагают ответы на вопросы обучающихся по проведенным 
занятиям, работу по повторению пройденного материала, уяснению материала, вызывающего 
особенные затруднения у Обучающихся (слушателей), работу над заданиями, аналогичными 
представленным на аттестации. 
3.3.3. Консультации по подготовке к итоговой аттестации (написанию итоговой 
аттестационной работы) проводятся в форме индивидуальных личных или онлайн-
консультаций согласно утвержденному Ректором расписанию каждой образовательной 
программы или – вне учебного времени – по электронной почте. Каждый Обучающийся 
(слушатель) программы профессиональной переподготовки готовит Итоговую 
аттестационную работу под руководством выбранного преподавателя.  
3.3.4. Промежуточная или итоговая аттестация Обучающихся (слушателей) по программам 
повышения квалификации проводится согласно утвержденному Ректором расписанию каждой 
образовательной программы и состоит из выполнения Обучающимися (слушателями) 
контрольных заданий тестового, открытого или комбинированного типа в зависимости 
от вида аттестации либо из решения практических кейсов. Тип и содержание аттестации 
определяются учебно-тематическим планом каждой образовательной программы. 
Промежуточная или итоговая аттестация (слушателей) по программам профессиональной 
переподготовки проводится согласно утвержденного Ректором расписания каждой 
образовательной программы. Тип и содержание аттестации определяется учебно-
тематическим планом соответствующей программы профессиональной переподготовки. 
Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки проводится в форме 
защиты итоговых аттестационных работ, решение об итоговой аттестации принимает 
Итоговая аттестационная комиссия, формируемая в Институте.  
3.4. К оказанию услуг по обучению в НОЧУ «МНГБ» могут быть привлечены иностранные 
преподаватели. При этом НОЧУ «МНГБ» для эффективного освоения ими соответствующих 
образовательных программ обеспечивает Обучающихся (слушателей) 
синхронным/последовательным переводом, в том числе, но не обязательно техническими 
средствами синхронного/последовательного перевода. Учебно-методические материалы 
переводятся на русский язык. 
3.5. В процессе оказания образовательных услуг НОЧУ «МНГБ» обеспечивает наличие 
необходимых для проведения занятия технических средств (проекторы, проигрыватели, 
средства аудио- и видеозаписи и др.). В процессе оказания образовательных услуг 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
НОЧУ «МНГБ» обеспечивает наличие условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды (система электронного обучения; цифровая 
(электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам и иным информационным ресурсам; 
электронная система учета контингента обучающихся; оборудование лекционных аудиторий 
средствами мультимедиа и интерактивными средствами обучения; наличие 
высокоскоростной корпоративной вычислительной сети, обеспечивающей доступ 
к электронной информационно-образовательной среде; наличие оборудования 
для функционирования электронной информационно-образовательной среды; наличие 
для работников инструментов для создания, сохранения, доставки и использования 
электронных образовательных ресурсов). 
3.6. Место, время и форма оказания образовательных услуг (очно или онлайн) 
устанавливаются на основании утвержденного Ректором НОЧУ «МНГБ» расписания по каждой 
образовательной программы. Если не установлено иное, местом проведения очных занятий 
считается местонахождение НОЧУ «МНГБ»: г. Москва, улица Арбат, дом 36/2, стр. 6.  
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3.7. Обучение в НОЧУ «МНГБ» возможно в форме иностранных стажировок. Календарные 
сроки проведения стажировок устанавливаются согласно утвержденного Календарного 
учебного графика НОЧУ «МНГБ» и на основании заключенных договоров на оказание платных 
образовательных услуг. В рамках стажировок Обучающиеся (слушатели) пользуются правами 
и несут обязанности, установленные настоящими Правилами. 
 

4. Режим занятий и отдыха, периодичность, учебный порядок. 
 
4.1. Обучение осуществляется в НОЧУ «МНГБ» штатными педагогическими работниками, 
преподавателями, приглашаемыми на условиях совместительства или по договорам 
гражданско-правового характера, в том числе, в статусе ИП и самозанятых. 
4.2. Продолжительность одного учебного часа в НОЧУ «МНГБ» составляет 45 минут 
(один академический час). Продолжительность занятий в дистанционном (онлайн) формате – 
не более 4 академических часов в день (с обязательным техническим перерывом каждые 
2 академических часа не менее 10 минут). Продолжительность аудиторных занятий – не более 
8 академических часов в день (с техническими перерывами каждые 2 академических часа не 
менее 15 минут и с перерывом на обед не менее 60 минут).  
4.3. Время начала и окончания занятий, даты проведения занятий, даты и время 
промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся (слушателей), а также консультаций 
утверждаются в расписании по каждой учебной программе, которое составляется 
в соответствии с учебно-тематическими планами и образовательными программами 
и утверждается Ректором НОЧУ «МНГБ».  
4.4. Учебное расписание является общедоступной информацией и размещается 
на информационном стенде в НОЧУ «МНГБ», рассылается Обучающимся (слушателям) 
по электронной почте, а также размещается на официальном сайте НОЧУ «МНГБ» в сети 
Интернет https://petroleum.ru/ в разделе «Для слушателей». Изменения в текущем учебном 
расписании должны быть оперативно доведены до сведения Обучающихся (слушателей).  
4.5. Между занятиями устанавливаются перерывы продолжительностью от 5 до 20 минут 
каждый, а также время для питания Обучающихся (слушателей) в соответствии 
с утвержденным расписанием каждой учебной программы. 
4.6. Обучение в НОЧУ «МНГБ» проводится с использованием специализированных 
обучающих материалов, разработанных и/или используемых преподавателями 
НОЧУ «МНГБ» при оказании услуг по обучению.  
4.7. При оказании услуг по обучению по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования НОЧУ «МНГБ» обеспечивает Обучающихся (слушателей) 
необходимыми для проведения занятий учебными пособиями, раздаточными материалами, 
техническими средствами при проведении очных занятий. При этом дополнительная плата 
за указанные действия не взимается.  
 

5. Поощрение и ответственность. 
 
5.1. Дисциплина в НОЧУ «МНГБ» поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства Обучающихся (слушателей), педагогических работников, преподавателей, 
третьих лиц. Применение методов физического и психологического насилия по отношению 
к Обучающимся (слушателям), педагогическим работникам, третьим лицам не допускается.  
5.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, науке, активную социально-
значимую деятельность в НОЧУ «МНГБ», а также за другие достижения к Обучающимся 
(слушателям) могут применяться меры поощрения.  
5.3. 3а нарушение учебной дисциплины и правил поведения в НОЧУ «МНГБ», требований 
Устава НОЧУ «МНГБ», настоящих Правил администрация НОЧУ «МНГБ» имеет право 
применить к Обучающемуся (слушателю) следующие меры взыскания:  
- замечание;  
- выговор;  
- отчисление.  
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5.4. До применения взыскания от Обучающегося (слушателя) должно быть потребовано 
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа Обучающегося (слушателя) 
от дачи объяснения, администрацией НОЧУ «МНГБ» составляется соответствующий акт. 
5.5. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 
3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения. За каждый проступок может быть применено 
только одно взыскание. 
5.6. При установлении случаев некорректного поведения Обучающихся (слушателей) 
на занятиях, систематическую неявку на занятия или отсутствие на онлайн-занятиях, 
Ректором НОЧУ «МНГБ» Обучающемуся (слушателю) выносится замечание. 
5.7. По решению Ректора НОЧУ «МНГБ» за совершение противоправных действий, грубые 
и неоднократные нарушения Устава НОЧУ «МНГБ», иных локальных нормативных актов 
НОЧУ «МНГБ» Обучающийся (слушатель) может быть отстранен от дальнейшего обучения 
(в том числе, путем принятия решения об отчислении). 
5.8. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 
за собой последствия в виде причинения ущерба НОЧУ «МНГБ», работникам и преподавателям 
НОЧУ «МНГБ» и другим Обучающимся (слушателям), возникновение ситуаций, создающих 
угрозу безопасности работников НОЧУ «МНГБ» и других Обучающихся (слушателей). 
5.9. Решение о наложении взысканий на Обучающегося (слушателя) оформляется приказом 
Ректора НОЧУ «МНГБ».  
5.10. Отчисление Обучающихся (слушателей) производится в соответствии с правилами 
Положения о приеме, переводе, отчислении и восстановлении Обучающихся, действующем 
в НОЧУ «МНГБ». 

 
6. Обработка персональных данных Обучающихся (слушателей). 

 
6.1. Порядок обработки персональных данных Обучающихся (слушателей) НОЧУ «МНГБ», 
а также лиц, поступающих на обучение и выпускников НОЧУ «МНГБ», регулируется 
Положением об обработке и защите персональных данных НОЧУ «МНГБ» (далее – Положение), 
утвержденном приказом Ректора НОЧУ «МНГБ». Актуальная редакция Положения 
расположена на официальном сайте НОЧУ «МНГБ в сети Интернет по адресу: 
https://petroleum.ru/pd.  
6.2. При зачислении физического лица – субъекта персональных данных в НОЧУ «МНГБ» 
на программу обучения в порядке, определяемом локальными нормативными актами 
Института, Обучающийся (слушатель) должен быть ознакомлен с текстом данного Положения 
и у него в обязательном порядке должно быть получено согласие в письменной форме 
на обработку персональных данных по утвержденной в НОЧУ «МНГБ» форме (оригинал 
документа или его электронная копия, направленная по официальному адресу электронной 
почты info@petroleum.ru или hrm@petroleum.ru). Разъяснение содержания Положения 
возложено на менеджеров образовательных программ. 
6.3. Согласие Обучающегося – субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных предоставляется в письменном виде и включает в себя: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 

 наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных, 
адрес местонахождения, ИНН, ОГРН; 

 цель обработки персональных данных; 
 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, 
а также порядок его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
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 подпись субъекта персональных данных. 
6.4. Обработку персональных данных Обучающихся (слушателей) осуществляют 
уполномоченные сотрудники НОЧУ «МНГБ», имеющие допуск к обработке персональных 
данных. К работникам НОЧУ «МНГБ», осуществляющим обработку персональных данных 
в НОЧУ «МНГБ», по должности относятся: Ректор, Заместители ректора, Главный бухгалтер, 
Менеджеры образовательных программ. Работники имеют право получать только 
те персональные данные, которые необходимы им для выполнения конкретных должностных 
обязанностей. До начала обработки персональных данных указанные лица предупреждаются 
о порядке их обработки и ответственности за их разглашение, в соответствии с правилами, 
установленными в Положении и нормативно-правовых актах. 
6.5. НОЧУ «МНГБ» осуществляет обработку следующих персональных данных лиц, 
поступающих на обучение (Обучающихся, слушателей): 

 фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 
 дата рождения субъекта персональных данных; 
 пол; 
 гражданство; 
 реквизиты документа, удостоверяющие личность субъекта персональных 

данных; 
 должность и место работы на момент зачисления на программу; 
 номер контактного телефона; 
 адрес электронной почты, иные идентификаторы в соц. сетях или 

мессенджерах; 
 фотографии субъекта персональных данных; 
 данные о высшем образовании (ВУЗ, год окончания, специальность); 
 номер СНИЛС; 
 подпись; 
 сведения о полученном дополнительном образовании в НОЧУ «МНГБ», 

включая вид документа, статус документа, подтверждение утраты, 
подтверждение обмена, подтверждение уничтожения, серия документа, 
номер документа, дата выдачи документа, регистрационный номер, вид 
дополнительной профессиональной программы («повышение 
квалификации» или «профессиональная переподготовка»), наименование 
дополнительной профессиональной программы; форма обучения, источник 
финансирования обучения, форма получения образования на момент 
прекращения образовательных отношений. 

6.5. Обработка указанных персональных данных производится НОЧУ «МНГБ» в следующих 
целях: 

 для исполнения заключенного между НОЧУ «МНГБ» и Обучающимся – субъектом 
персональных данных (либо организацией – заказчиком образовательных услуг) 
договора на оказание платных образовательных услуг; 

 для оказания НОЧУ «МНГБ» услуг по обучению в рамках образовательных программ 
дополнительного профессионального образования; 

 в иных целях в случае, если соответствующие действия НОЧУ «МНГБ» не противоречат 
действующему законодательству, Уставу и деятельности НОЧУ «МНГБ»,                                
и на проведение указанной обработки получено согласие субъекта персональных 
данных.  

6.6. Распространение персональных данных (раскрытие неопределенному кругу лиц) 
и размещение данных в открытых источниках осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения. Форма согласия субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, утверждаются локальными нормативными актами НОЧУ «МНГБ» 
в соответствии с актуальными требованиями законодательства РФ о защите персональных 
данных. 
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6.5. В случае если лицо, поступающее на обучение, откажется от оказываемых НОЧУ «МНГБ» 
платных образовательных услуг, оно вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных в порядке, установленном Положением. После получения указанного 
отзыва НОЧУ «МНГБ» прекращает обработку персональных данных такого лица и не вправе 
использовать персональные данные лица ни в каких целях.  
6.6. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных Обучающихся (слушателей) 
регулируется Положением.  
 

7. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
 
7.1. Порядок оказания платных образовательных услуг в НОЧУ «МНГБ» регулируется 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг НОЧУ «МНГБ», 
утвержденным Ректором НОЧУ «МНГБ». Положение о порядке оказании платных 
образовательных услуг размещено на официальном сайте Институте в сети Интернет 
в соответствующем разделе (Сведения об организации / Платные образовательные услуги). 
7.2. Образовательные отношения в НОЧУ «МНГБ» регулируются заключаемым 
с Обучающимися (слушателями), а также с юридическими лицами, направляющими 
слушателей на обучение, договором на оказание платных образовательных услуг по форме, 
согласованной обеими сторонами договора. Образец договора на оказание платных 
образовательных услуг размещен на официальном сайте Институте в сети Интернет 
в соответствующем разделе (Сведения об организации / Платные образовательные услуги). 
Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие основные 
сведения: 

 Полное и краткое наименование Исполнителя; 
 Место нахождения Исполнителя; 
 Наименование или Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика; контактный 

телефон; 
 Место нахождения Заказчика (или место постоянной регистрации слушателя – 

физического лица); 
 Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика; 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 Полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
 Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 Вид образовательной программы (профессиональная переподготовка или повышение 

квалификации); 
 Форма обучения (очная, очно-заочная, электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий); 
 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения 

по договору); 
 Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (диплом о профессиональной 
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации); 

 Порядок изменения и расторжения договора; 
 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
7.3. Перечень платных образовательных услуг, а также график проведения образовательных 
программ, реализуемых НОЧУ «МНГБ» в текущем календарном году устанавливается 
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на основании Календарного учебного графика НОЧУ «МНГБ», приказов Ректора НОЧУ «МНГБ» 
и заключенных договоров с организациями на оказание платных образовательных услуг.  
7.4. НОЧУ «МНГБ» до заключения договора на оказание платных образовательных услуг                  
и в период его действия обязуется предоставлять Заказчику достоверную информацию об 
организации и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их оптимального выбора.  
7.5. Порядок заключения, изменения и расторжения договора на оказание платных 
образовательных услуг регулируется соответствующими разделами Положения о порядке 
оказания платных образовательных услуг НОЧУ «МНГБ». 
 

8. Заключительные положения. 
 

8.1. Обучающийся (слушатель) при поступлении на обучение в НОЧУ «МНГБ» и зачислении 
на выбранную программу обучения должен быть ознакомлен уполномоченными 
сотрудниками НОЧУ «МНГБ» – менеджерами образовательных программ с локальными 
актами образовательной организации, регулирующими образовательную деятельность, 
в частности с: 

 Уставом НОЧУ «МНГБ»; 
 Положением об обработке и защите персональных данных НОЧУ «МНГБ; 
 Правилами приема в НОЧУ «МНГБ» (в том числе порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления Обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Обучающимися и образовательной 
организацией);  

 Положением о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в НОЧУ «МНГБ»; 

 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг НОЧУ «МНГБ»; 
 Правилами внутреннего распорядка Обучающихся (слушателей) НОЧУ «МНГБ»; 
 Приказом об утверждении реализуемых образовательных программ;  
 Приказом об утверждении стоимости обучения;  
 Приказом об утверждении календарного учебного графика. 

8.1.1. Указанные в п.8.1. настоящих Правил локальные нормативные акты, а также иные 
локальные акты НОЧУ «МНГБ», регулирующие порядок оказания образовательных услуг 
и организации осуществления образовательной деятельности НОЧУ «МНГБ», размещены 
в открытом доступе на информационных стендах НОЧУ «МНГБ» по месту нахождения, а также 
на официальном сайте НОЧУ «МНГБ» в сети Интернет https://petroleum.ru в соответствующих 
разделах (Сведения об образовательной организации). 
8.2. Настоящие Правила действуют на всей территории НОЧУ «МНГБ» и распространяются  все 
мероприятия с участием Обучающихся (слушателей) НОЧУ «МНГБ», в том числе, 
в применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
8.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, 
утверждаемых приказом Ректора НОЧУ «МНГБ». После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу. 
8.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящих Правилах, стороны руководствуются Уставом 
НОЧУ «МНГБ» и законодательством Российской Федерации. 
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