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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ЧОУ ВО
«Институт управления»
«06» мая 2016 г. № 61
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО
«Институт управления» и его филиалов (далее – Правила внутреннего
распорядка, Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ВО
«Институт управления» (далее – Институт) и иными локальными
нормативными актами.
1.2. Правила внутреннего распорядка регламентируют основные права и
обязанности обучающихся, учебный распорядок, правила поведения
обучающихся в ходе образовательного процесса в помещениях и на иных
объектах Института.
1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать
укреплению учебной дисциплины, созданию условий по организации обучения,
рациональному использованию учебного времени, повышению эффективности
образовательного процесса.
1.4. Правила внутреннего распорядка распространяются на всех
обучающихся Института и его филиалов.
1.5. Настоящие Правила размещаются в общедоступных местах в
помещениях Института, на официальном сайте Института и доводятся до
сведения обучающихся кураторами академических групп на организационных
собраниях.
2. Учебный распорядок. Режим занятий
2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по реализуемым в Институте/филиале образовательным программам
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами
Института.
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2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам
организуется в соответствии с утвержденными учебными планами,
календарными учебными графиками, рабочими учебными планами на учебный
год, календарными учебными графиками на учебный год.
2.3. Учебные занятия в Институте/филиале проводятся по расписанию,
составляемому на семестр/сессию и утверждаемому ректором/директором
филиала в установленном порядке. Расписание доводится до сведения
обучающихся путем размещения в общедоступных местах Института/филиала
и на официальном сайте Института/филиала не позднее, чем за 10 дней до
начала следующего семестра/сессии.
2.4. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Учебные занятия организуются парами, общая продолжительность которых
составляет 90 минут. Между занятиями в паре устанавливается перерыв
продолжительностью 5 минут, между парами – 10-30 минут.
2.5. Режим занятий (расписание звонков) устанавливается приказом
ректора института.
2.6. О начале учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются
звонком. Вход обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до
следующего перерыва.
2.7. В каждой академической группе распоряжением декана назначается
староста из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и
дисциплинированных обучающихся, приказом ректора Института – куратор
академической группы из числа профессорско-преподавательского состава,
сотрудников.
2.8. Староста академической группы подчиняется непосредственно декану
соответствующего факультета.
2.9. В функции старосты академической группы входит:
2.9.1. персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных
занятий;
2.9.2. предоставление ежедневной информации в устной форме в деканат
о неявке или опоздании обучающихся на учебные занятия с указанием
причин неявки или опоздания при наличии указанных сведений;
2.9.3. наблюдение за состоянием учебной дисциплины в академической
группе на учебных занятиях, а также за сохранностью учебного
оборудования и инвентаря;
2.9.4. извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных
занятий в устной форме;
2.9.5. обеспечение выполнения распоряжений и указаний деканата
обучающимися группы.
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2.10.Распоряжения старосты академической группы в пределах указанных
выше функций обязательны для всех обучающихся группы.
2.11.В каждой академической группе ведется журнал учета посещаемости
учебных занятий установленной формы, который хранится в деканате и
ежедневно выдается старосте группы перед началом учебных занятий. После
каждого учебного занятия староста академической группы предоставляет
преподавателю, ведущему учебную дисциплину, журнал на подпись.
2.12. Пропуски учебных занятий по неуважительным причинам,
зафиксированным в журнале учета посещаемости обучающихся, могут являться
основанием для применения дисциплинарного взыскания.
3. Основные права обучающихся
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
3.1.1. выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном Положением об освоении образовательных
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том
числе по ускоренному обучению;
3.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
в
порядке,
установленном локальными нормативными актами Института;
3.1.5. выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Институтом в порядке, установленном Положением
о порядке выбора и освоения обучающимися факультативных и элективных
дисциплин при освоении образовательных программ высшего образования в
Институте и его филиалах;
3.1.6. освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Институте, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
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3.1.7. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в порядке, установленном Положением о порядке зачета
результатов
обучения
по
дисциплинам
(модулям),
практикам,
дополнительным образовательным программам, освоенным в других
образовательных организациях;
3.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
3.1.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся» и разработанным на его основе Положением о порядке и
основании предоставления академического отпуска обучающимся в ЧОУ
ВО «Институт управления» и его филиалах, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
3.1.13. перевод для получения образования по другой специальности
и/или направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании и Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Института и его
филиалов;
3.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном Минобрнауки РФ и Положением о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Института и его филиалов;
3.1.15. восстановление для получения образования в Институте, в
порядке, установленном законодательством об образовании и Положением
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о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся Института
и его филиалов;
3.1.16. участие в управлении Институтом в порядке, установленном его
уставом;
3.1.17. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
3.1.18. обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
3.1.19. бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной и научной базой Института;
3.1.20. пользование
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
3.1.21. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
3.1.22. участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Институтом, под руководством научно-педагогических работников
Института;
3.1.23. направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным 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;
3.1.24. опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной
основе;
3.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.26. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
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3.1.27. получение информации от Института о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
специальностям и направлениям подготовки;
3.1.28. иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Институте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе.
3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным
планом, в установленном порядке.
3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законодательством
порядке.
4. Основные обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
4.1.2. выполнять требования устава Института, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
4.1.3. выполнять обязательства по договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования, договору об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам, в том числе своевременно вносить оплату за обучение;
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4.1.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
4.1.6. бережно относиться к имуществу Института;
4.1.7. являться на учебные занятия без опоздания; при неявке на учебные
занятия по уважительным причинам не позднее, чем на следующий
учебный день поставить об этом в известность куратора и деканат;
4.1.8. соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Института;
4.1.9. поддерживать дисциплину в Институте на основе уважения
человеческого
достоинства
к
обучающимся,
профессорскопреподавательскому составу;
4.1.10. вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором об
образовании на обучение по образовательным программам;
4.1.11. соблюдать требования локальных нормативных актов по вопросам
защиты обучающихся от информации, не соответствующей задачам
образования;
4.1.12. выполнять требования по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, установленные в Институте;
4.1.13. выполнять приказы и распоряжения органов управления
Института в части, касающейся обучающихся;
4.2. Обучающимся запрещается:
4.2.1. ходить в помещениях Института в верхней одежде;
4.2.2. выходить и входить в учебные аудитории во время учебных занятий
без разрешения преподавателя;
4.2.3. без разрешения руководства Института выносить оборудование и
другие предметы из учебных аудиторий и других помещений;
4.2.4. курить табачные изделия в помещениях и на территории Института;
4.2.5. хранить, распространять или употреблять спиртные напитки,
наркотические вещества, а также находиться на территории Института в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.2.6. оскорблять других обучающихся словом или действием,
использованием нецензурной лексики, разрешать конфликты с помощью
физической силы;
4.2.7. создавать препятствия для получения образования другими
обучающимися.
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5. Ответственность обучающихся
5.1. За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания.
5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
5.2.1. замечание;
5.2.2. выговор;
5.2.3. отчисление из института.
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт/филиал учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающемуся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуску по уходу за ребенком.
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт/филиал
затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней такое объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в п. 5.5 настоящего Положения, а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого совета, но не более семи учебных
дней со дня представления мотивированного мнения студенческого совета в
письменной форме.
5.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом ректора Института по представлению руководителя
структурного подразделения и доводится по сведения обучающегося деканатом
факультета под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в Институте/филиале.
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5.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.9. Ректор Института/директор филиала до истечения года со дня
применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
обучающегося досрочно по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося или ходатайству студенческого совета.
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