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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО ДПО «Образовательные технологии 

Яндекса» (далее – «Правила») регулируют режим организации образовательного процесса в АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса», права и обязанности обучающихся и применение к ним мер 
дисциплинарного взыскания с целью поддержания дисциплины и порядка в АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса», а также обеспечения безопасности обучающихся во временя оказания им 
образовательных услуг.  

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
«Закон об образовании»); 

• Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования;  
• локальными нормативными актами АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса». 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», их 
действие распространяется на всех Студентов, поступающих и обучающихся в АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса», а также Заказчиков образовательных услуг, а также сотрудников АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса».  

1.4. Термины и определения, используемые в Положении: 

Заказчик - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, заключающее с Исполнителем 
Договор об образовании в отношении Студентов и направляющее Студентов на обучение в АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса» и осуществляющее оплату образовательных отношений; 

Студент – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную или дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу; 

Договор об образовании - договор об оказании платных образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования и/или дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, заключенных между АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» и 
Студентом и/или Заказчиком. 

Программа – дополнительная профессиональная программа в форме обучения (в том числе в форме 
индивидуального обучения, если это предусмотрено соответствующим Курсом) по определенному Курсу, 
размещенная на Сервисе. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения Студентом образовательной программы; 

Сервис - сервис Яндекс.Практикум, доступный для Студентов по адресу: https://practicum.yandex.ru. 

   

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Организация образовательной деятельность в АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» 
регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами АНО 
ДПО «Образовательные технологии Яндекса», учебными планами образовательных программ.  

2.2. Порядок соблюдения дисциплины Обучающимися при прохождении текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации определяется соответствующими локальными нормативными 
актами АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса».  

2.3. Образовательная деятельность в АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» осуществляется с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

https://practicum.yandex.ru/


 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Студенты имеют право на: 

3.1.1. уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, 
свободное выражение собственного мнения и убеждений; 

3.1.2. ознакомление с Уставом АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», локальными 
нормативными актами и иными документами, регламентирующими образовательную 
деятельность АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» и предусмотренными 
законодательством; 

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

3.1.4. на получение дополнительного образования в соответствии с существующими требованиями; 
3.1.5. на получение документа установленного образца в случае успешного окончания 

образовательной программы; 
3.1.6. одновременное освоение нескольких образовательных программ, реализуемых в АНО ДПО 

«Образовательные технологии Яндекса», а также в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

3.1.7. обращение к сотрудникам АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» по любым 
вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; 

3.1.8. подачу предложений по улучшению работы АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса»; 
3.1.9. получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных разъяснений в 

пределах учебной программы в соответствии с учебным графиком; 
3.1.10. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 
3.1.11. отчисление из АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» по собственному желанию в 

установленном локальными нормативными актами АНО ДПО «Образовательные технологии 
Яндекса» и действующим законодательством РФ порядке;  

3.1.12. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не 
нарушая моральные, нравственные и правовые нормы;  

3.1.13. защиту своих персональных данных в соответствии с законодательством РФ;  
3.1.14. иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными актами АНО 

ДПО «Образовательные технологии Яндекса» и Договором об образовании. 
 

3.2. Студенты обязаны: 

3.2.1. соблюдать требования действующего законодательства, Устава Организации, настоящих Правил 
и других локальных нормативных актов АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», 
касающихся вопросов организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.2. соблюдать учебную дисциплину, выполнять требования сотрудников АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса» (включая. привлеченных преподавателей); 

3.2.3. не предоставлять подложные (поддельные) документы; 
3.2.4. уважать честь и достоинство других Обучающихся, сотрудников АНО ДПО «Образовательные 

технологии Яндекса» во время обучения руководствоваться общепринятыми нормами 
поведения, соблюдать нравственное и этическое поведение, в том числе, но не ограничиваясь: 
не использовать ненормативную лексику, не оскорблять, не осуществлять дискриминирующих 
высказываний по любым основаниям, не осуществлять иных противоправных и антиморальных 
действий в отношении любых лиц. 

3.2.5. не причинять вред деловой репутации университета, в том числе не распространять сведения, 
порочащие деловую репутацию НИУ ВШЭ в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет; 

3.2.6. добросовестно осваивать образовательную программу, при выполнении учебных работ  не 
допускать списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога 
при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной 
учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а 
также не использовать при прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую 
аттестацию автоматические и иные средства для получения информации из любых источников и 
от других лиц; 

3.2.7. не допускать нарушения прав АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» в области 
интеллектуальной собственности, включая соблюдение авторских и иных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, не осуществлять любым способом копирование (в том числе 
путем записи с экрана) и/или распространение материалов, видеозаписей занятий и иных 
объектов интеллектуальных прав;  



 

3.2.8. не распространять через образовательные онлайн-платформы АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса» и/или через любые средства коммуникации в групповых чатах/каналах 
рекламу и/или информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. За неисполнение или нарушение Правил, обязанностей, предусмотренных Договором об образовании и 
иными локальными нормативными актами АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» к 
обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  

• замечание;  
• выговор;  
• отчисление.  

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.  
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося.  
4.4. За грубое и (или) неоднократное нарушение учебной дисциплины, Правил, Договором об образовании, 

дисциплинарные взыскания налагаются приказом в установленном порядке. 
4.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, Обучающийся имеет 
дисциплинарное взыскание на протяжении изучаемой программы и его дальнейшее пребывание в 
Организации оказывает отрицательное влияние на других Обучающихся, нарушает их права, 
дестабилизирует учебный процесс. Порядок отчисления и восстановления обучающегося 
регламентируется локальными нормативными актами Организации.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к нему размещаются на Сервисе.  

5.2. Локальные акты АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», упомянутые в настоящих Правилах, 
доступны на Сервисе.  

5.3. Настоящая редакция Правил действует до принятия и опубликования новой редакции на Сервисе.   

 

Anastasiya Koreneva
Кажется, нужно дать определение Сервиса в начале документа
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