УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
Высшей школы правосудия
при Верховном суде
Кыргызской Республики
от 22 августа 2018 года № 70

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для слушателей
Высшей школы правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики
(В редакции приказов Высшей школы правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики от 22 сентября 2018 года № 88, 15 ноября 2018 года № 107)

1. Общие положения
1. Настоящие правила внутреннего распорядка для слушателей Высшей
школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики (далее Правила) разработаны в соответствии с Положением о прохождении
обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики (далееПоложение), утвержденным по согласованию с председателем Верховного
суда Кыргызской Республики решением Совета судей Кыргызской
Республики от 6 июля 2018 года; изменениями и дополнениями,
утвержденными по согласованию с председателем Верховного суда
Кыргызской Республики решением Совета судей Кыргызской Республики от
2 ноября 2018 года, Положением о повышении квалификации судей и
работников судебной системы, утверждаемым по согласованию с
председателем Верховного суда Кыргызской Республики решением Совета
судей Кыргызской Республики, Правилами прохождения обучения
слушателей, утвержденными приказом директора Высшей школы
правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики (далее - Высшая
школа правосудия) от 22 августа 2018 года № 69.
2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим внутренний распорядок для слушателей Высшей школы
правосудия (далее - Слушатели) в период прохождения обучения,
определяющим правила их поведения, права и обязанности, ответственность,
время отдыха, а также иные вопросы.
3. Правила разработаны в целях:
1) создания нормальной учебной обстановки, необходимой для
организации учебного процесса;
2) обеспечения успешного освоения слушателями:
- программы обучения претендентов на должности судей Кыргызской
Республики (далее – претенденты), утвержденной по согласованию с
председателем Верховного суда Кыргызской Республики решением Совета
судей Кыргызской Республики от 6 июля 2018 года; изменениями и

дополнениями, утвержденными решением Совета судей Кыргызской
Республики от 2 ноября 2018 года;
- комплексных программ обучения судей и работников судебной
системы в рамках повышения квалификации, утверждаемых по
согласованию с председателем Верховного суда Кыргызской Республики
решением Совета судей Кыргызской Республики;
- тематических программ обучения, проводимых по согласованию с
Верховным судом Кыргызской Республики;
3) соблюдения дисциплины, рационального использования времени,
отведенного на обучение и стажировку.
4. Правила являются обязательными для исполнения слушателями и
направлены на укрепление учебной дисциплины в Высшей школе
правосудия.
5. Дисциплина в Высшей школе правосудия должна поддерживаться на
основе уважения человеческого достоинства всех участников учебного
процесса.
2. Права и обязанности слушателей
6. Слушатели имеют право:
- проходить обучение согласно программам обучения в рамках
повышения квалификации судей и работников судебной системы, а также
обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики;
- пользоваться имеющимися в Высшей школе правосудия
нормативными,
инструктивными,
учебными,
методическими,
библиотечными документами по вопросам учебной и профессиональной
деятельности;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение
собственного мнения и убеждений;
- на объективную оценку знаний и умений.
7. Слушатели обязаны:
- соблюдать требования Положений, Правил прохождения обучения и
стажировки, настоящих Правил;
- соблюдать требования администрации и преподавательского состава
Высшей школы правосудия;
- соблюдать в целях обеспечения безопасности учебного процесса
правила пожарной безопасности;
- не пропускать занятия и обучающие мероприятия без уважительной
причины, не опаздывать на занятия; в случае пропуска занятий предоставлять
документ о причине отсутствия, заблаговременно извещать лекторов и
руководство Высшей школы правосудия;
- добросовестно относится к процессу обучения, соблюдать расписание
занятий;

- находиться в Высшей школе правосудия в течение учебного времени,
покидать территорию во время проведения занятий только с разрешения
руководства Высшей школы правосудия;
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора;
- бережно и аккуратно относится к имуществу Высшей школы
правосудия;
- поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебных залах,
прилегающих помещениях и территории Высшей школы правосудия;
- придерживаться в одежде делового стиля.
3. Учебный распорядок
8. Учебные занятия в Высшей школе правосудия проходят:
1) для слушателей, обучающихся по программе обучения претендентов
- по расписанию, утвержденному директором Высшей школы правосудия;
2) для слушателей, обучающихся в рамках комплексных программ
обучения – согласно программам, согласованным с председателем
Верховного суда Кыргызской Республики;
3) для слушателей, обучающихся в рамках тематических семинаров и
тренингов – согласно программам, согласованным с председателем
Верховного суда Кыргызской Республики.
9. Для слушателей, обучающихся по программе обучения
претендентов и в рамках комплексных программ обучения, занятия проходят
5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, кроме выходных и официальных
праздничных дней;
10. Учебный день слушателей, обучающихся по программе обучения
претендентов на должности судей Кыргызской Республики, состоит из 8
часов: утром - с 9:00 до 12:15 часов, после обеда - с 13:45 до 17:00 часов. В
течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв - с 12:15 до 13:45
часов.
11. Продолжительность отдельного занятия для слушателей,
обучающихся по программе обучения претендентов, устанавливается в
академических часах и составляет 45 минут, с перерывом между занятиями в
15 минут.
12. Занятия для слушателей, обучающихся в рамках комплексных
программ обучения и тематических семинаров и тренингов, проходят
согласно программам обучения, согласованным с председателем Верховного
суда Кыргызской Республики;
13. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц без
разрешения директора Высшей школы правосудия.
14. В учебной группе (или группах), обучающихся по программе
обучения претендентов, назначается или избирается староста(ы) группы
(групп).
15. В функции старосты входит:

- ведение учёта посещаемости слушателями учебных занятий;
- ежедневное информирование куратора группы о посещаемости
слушателями занятий.
16. Куратор группы назначается приказом директора Высшей школы
правосудия из числа сотрудников отдела обучения претендентов на
должности судей Кыргызской Республики Высшей школы правосудия.
17. По поручению руководства Высшей школы правосудия староста
группы может выполнять иные функции, связанные с организацией
обучения.
18. Ответственность за надлежащее состояние учебных помещений
(наличие исправной мебели, учебного оборудования, освещения,
поддержание нормальной температуры и прочее) возлагается на заведующих
отделами обучения претендентов на должности судей Кыргызской
Республики и повышения квалификации судей и работников судебной
системы.
19. Администрация Высшей школы правосудия обязана обеспечивать
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также
поддержание необходимого порядка в учебных залах и других помещениях.
20. Слушателям запрещается:
- курение внутри здания и на территории Высшей школы правосудия,
за исключением в специально отведенных для курения местах;
- совершение любых противоправных действий;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических,
психотропных веществ или токсических средств, а также появление на
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- ведение громких разговоров, создание постороннего шума.
21. Слушателям, обучающимся по программе обучения претендентов и
в рамках комплексных программ обучения, разрешается прервать обучение
на занятиях и стажировке суммарно пять и более дней на протяжении в
течение одного месяца по уважительным причинам на основании личного
письменного заявления в следующих случаях:
- необходимости обращения за медицинской помощью (в том числе в
связи с состоянием здоровья малолетнего ребенка);
- возникновения экстренных (аварийных) ситуаций по месту его
проживания;
- вызова слушателя на судебное заседание либо органы
предварительного расследования для участия в следственных или судебных
действиях;
- привлечения слушателя к участию в судебном заседании;
- регистрации брака;
- рождения ребенка;
- смерти близкого родственника;
- выступления в качестве лекторов на обучающих мероприятиях;

- необходимости принятия участия на заседаниях рабочих групп,
общественных советов, организаций и т.д., утвержденных или образованных
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, Аппаратом Президента
Кыргызской
Республики,
Аппаратом
Правительства
Кыргызской
Республики, Верховным судом Кыргызской Республики и Советом судей
Кыргызской Республики.
22. В случаях необходимости прервать обучение слушатели обязаны
предоставить соответствующие оправдательные документы (листок
нетрудоспособности, повестку, официальное письмо).
23. Слушателям, включенным в список участников на тематические
семинары и тренинги в рамках повышения квалификации судей и работников
судебной системы, разрешается прервать обучение с разрешения лектора и
директора Высшей школы правосудия.
4. Поведение на занятиях и во время перерывов.
Ответственность слушателей
24. Время занятий и обучающих мероприятий должно использоваться
исключительно для учебных целей. Во время занятий и обучающих
мероприятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку, делами.
25. Запрещается во время обучения пользоваться мобильными
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники,
игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать со стола.
26. Слушатели имеют право использовать время перерыва для отдыха
либо по своему усмотрению.
27. Во время перерывов слушателям запрещается:
- создавать посторонний шум;
- препятствовать мероприятиям, проходящим в здании Высшей школы
правосудия, отдыху другим лицам.
28. За нарушение требований, предусмотренных Положениями,
Правилами прохождения обучения и стажировки, настоящими Правилами
предусмотрено принятие следующих мер:
1) слушатель, обучающийся по программе обучения претендентов, на
основании приказа директора Высшей школы правосудия может быть
отчислен после обязательного заслушивания слушателя и истребования его
письменных пояснений, с учетом заключения комиссии Совета судей
Кыргызской Республики;
2) информация о слушателе, обучающемся в рамках комплексных
программ обучения или тематических семинаров и тренингов, направляется в
Верховный суд Кыргызской Республики и Совет судей Кыргызской
Республики.

5. Заключительные положения
29. Настоящие Правила размещаются на сайте vshp.sot.kg и на доске
объявлений.
30. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на
основании приказа директора Высшей школы правосудия.

