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экстерны — лица, зачисленные приказом о для обучения по образова-
тельным программам для прохождения промежуточной и государственной ито-
говой аттестации. 

1.4. Настоящие Правила подлежат исполнению во всех корпусах Инсти-
тута, в общежитии, на его территории, в местах организованного проведения 
учебных и практических занятий, во время массовых и культурных мероприя-
тий.  

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами Института, возни-
кают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении 
лица на обучение, либо с момента начала оказания образовательных услуг. 

 
2. Нормы поведения 

2.1. Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепри-
нятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 
инженерно-техническому и иному персоналу Института и другим обучающим-
ся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2. В Институте запрещается: 
1) приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержа-

щие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 
наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за 
которые действующим законодательством предусмотрена административная и 
иная ответственность; 

2) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные веще-
ства, огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

3) играть в азартные игры; 
4) курить; 
5) нарушать санитарно-гигиенические нормы и правила; 
6) портить имущество Института или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок, наносить на стены, потол-
ки, столы и другие места какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывеши-
вать объявления без разрешения администрации; 

7) кричать, сквернословить, создавать шум, мешающий учебному процес-
су в Институте; 

8) находиться в верхней одежде, головных уборах, а также оставлять 
одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для их хранения; 

9) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей; 
10) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий; 
11) перемещать из помещения в помещение без разрешения администра-

ции или материально-ответственных лиц Института мебель, оборудование и 
другие материальные ценности; 

12) находиться позднее установленного времени окончания работы Ин-
ститута, а также в выходные и нерабочие праздничные дни без специального 
разрешения администрации Института; 
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13) осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе тор-
говлю с рук, а также оказывать иные платные услуги. 

 
3. Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования 
3.1. Обучающиеся в Институте имеют право на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья; 
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в установ-
ленном порядке; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального обра-
зования при условии соблюдения федеральных государственных образователь-
ных стандартов, образовательных стандартов в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условия-
ми договора о целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-
ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (из-
бираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) из перечня, предлагаемого Институтом; 

5) выбор педагога, ведущего предмет по специальности или направлению, 
после первого года обучения по данному предмету (срок подачи заявления — до 
15 июля); 

6) отказ от смены педагога, ведущего предмет по специальности или 
направлению, по инициативе администрации Института; 

7) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-
дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в уста-
новленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

8) зачет Институтом, в установленном порядке результатов освоения обу-
чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-
полнительных образовательных программ в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность; 

9) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»; 

10) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

11) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

12) каникулы — плановые перерывы при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-
вании и календарным учебным графиком; 

13) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-
лены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования; 

14) перевод для получения образования по другой профессии, специаль-
ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

15) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-
зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; 

17) восстановление для получения образования в образовательной орга-
низации, реализующей основные профессиональные образовательные програм-
мы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

18) участие в управлении Институтом в порядке, установленном ее ло-
кальными нормативными актами; 

19) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-
детельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, други-
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности в Институте; 

20) обжалование актов Института в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

21) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Института; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массо-
вых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова-
ционной деятельности, осуществляемой Институтом, под руководством научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего образования 
и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по из-
бранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 
образовательные организации высшего образования и научные организации 
иностранных государств; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-
новационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-
ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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27) получение информации от Института о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специаль-
ностям и направлениям подготовки; 

28) иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации, а также локальными нормативными актами Института. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной под-
держки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеж-
дой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных вы-
плат, предусмотренных законодательством об образовании; 

4) другие меры социальной поддержки, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Ин-
ститута. 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро-
приятий, которые проводятся в Институте, и не предусмотрены учебным пла-
ном, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлече-
ние обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без со-
гласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединени-
ях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объ-
единений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

3.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объедине-
ния, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. 

 
4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся в Институте обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагоги-
ческими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Института, Правил внутреннего трудо-
вого распорядка, настоящих Правил, Правил проживания в общежитии и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-
нию; 
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Ин-
ститута, не создавать препятствий для получения образования другими обуча-
ющимися; 

5) бережно относиться к имуществу Института; 
6) соблюдать правила миграционного учета (иностранные обучающиеся); 
7) своевременно в письменной форме информировать деканат о необхо-

димости отсутствия на учебных занятиях, включая экзамены и зачеты; 
8) при отсутствии на занятиях, экзаменах и зачетах представлять в дека-

нат документы, подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в 
первый день после выхода на занятия; 

9) приветствовать стоя при входе преподавателя и сотрудников админи-
страции Института в аудиторию. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил, Положе-
ния об общежитии, иных локальных актов по вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть приме-
нены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление из Института: 
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания  к обу-

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен учи-
тывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при ко-
торых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизиче-
ское и эмоциональное состояние, а также мнение родителей несовершеннолет-
них (законных представителей) обучающихся. 

4.5. По решению Института за неоднократное совершение дисциплинар-
ных проступков, предусмотренных п. 4.9 настоящих Правил, допускается при-
менение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Института как меры дисциплинарного взыскания. Отчисле-
ние несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисци-
плинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Институте оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права, а также нормальное функционирова-
ние Института. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт должен 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение не представлено, то составляется соответ-
ствующий акт. Отказ или уклонение объясняющегося от представления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения мер дисци-
плинарного взыскания. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучаю-
щегося, указанного в пункте 4.3 настоящих Правил. 

4.8. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Института по представлению декана факультета, 
руководителя подразделения и доводится до обучающегося под роспись в тече-
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ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени его отсутствия. В 
случае отказа обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись, 
сотрудник отдела кадров делает соответствующую запись на приказе. 

4.9. Обучающийся может быть отчислен из Института: 
 по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с пере-

водом в другое учебное заведение; 
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

 за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотрен-

ных Уставом Института, настоящими Правилами, Правилами проживания в об-
щежитии; 

 за совершение преступления, установленного вступившим в законную 
силу приговором суда, исключающим возможность продолжения обучения, 
дальнейшего занятия педагогической деятельностью; 

 за употребление наркотических веществ, не вызванное медицинской 
необходимостью; 

 за курение в помещениях и на территориях Института; 
 за распитие алкогольных напитков в помещениях и на территориях Ин-

ститута; 
 за предоставление заведомо ложных сведений и фальсифицированных 

документов. 
4.10. За совершение в Институте нарушений общественного порядка пра-

вонарушители могут быть подвергнуты административному или иному взыска-
нию, налагаемому судами или должностными лицами правоохранительных ор-
ганов по представлению Института. 

4.11. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования 
или другого имущества Института, за нарушение правил его хранения и исполь-
зования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся несут матери-
альную ответственность в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

4.12. Внешний вид каждого обучающего при нахождении в Институте 
или при выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, 
условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способство-
вать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому стилю. 

 
5. Меры поощрения, порядок их применения 

5.1. За добросовестное отношение к учебе, примерное поведение, актив-
ное участие в творческой деятельности и общественной жизни для обучающих-
ся установлены следующие форма морального и материального поощрения: 

 объявление благодарности; 
 назначение на именные и (или) специальные стипендии; 
 награждение Почетной грамотой Института; 
 денежная премия; 
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 досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
 другие виды поощрений. 
5.2. Поощрения объявляются приказом ректора (или распоряжением де-

кана факультета), доводятся до сведения всего коллектива и хранятся в личном 
деле обучающегося. 


