Автономная некоммерческая организация высшего образования
ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВИА
(АНО ВО ИЗУ ВПА)

15.09.2016 г. № 7
И.Б. Богородицкий

Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Института законоведения и управления ВПА

Щ

асованоЧ

ТУЛА - 2016

2

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся Института
законоведения и управления ВПА (далее - Институт) являются локальным
нормативным актом, который определяет учебный распорядок Института.
1.2. Настоящие Правила имеют цель способствовать укреплению учебной дисциплины,
рациональному использованию учебного времени в процессе реализации уставных
задач Института.
1.3. Настоящие Правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации,
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава Института.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для студентов и слушателей Института
(далее - Обучающиеся).
1.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией
Института в пределах предоставленных ей прав.
Структура настоящих Правил включает в себя следующие разделы:
• Общие положения,
• Основные права и обязанности обучающихся Института,
• Поощрение за успехи и достижения в учебе,
• Дисциплинарные взыскания за нарушения учебной дисциплины,
• Порядок в Институте,
• Учебный распорядок,
• Заключительные положения.
2.

Основные права и обязанности обучающихся

К Обучающимся в Институте относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в
Институт для обучения по образовательной программе высшего профессионального
образования.
Слушателями являются лица, обучающиеся:
а) на подготовительных курсах Института;
б)
в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки
специалистов;
в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе
высшее профессиональное образование в Институте.
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. Получение образования в соответствии с образовательными стандартами;
2.1.2. Предоставление условий для
обучения
с учетом
особенностей
их
психофизического развития и состояния здоровья;
2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
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2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для конкретной специальности или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом;
2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
2.1.7. Зачет Институтом в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
2.1.12.
Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
2.1.13. Перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
2.1.14. Перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.15.
Восстановление для получения образования в Институте, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.1.16. Участие в управлении Институтом в порядке, установленном его Уставом;
2.1.17. 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
Институте;
2.1.18. Обжалование актов Института в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и
научной базой Института;
2.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Института;
2.1.21
Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
2.1.22
Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Институтом, под руководством научно-педагогических работников Института;
2.1.23. 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;
2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе;
2.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.26 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.27. Получение информации от Института о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки;
2.1.28. Иные академические права, предусмотренные Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Института.
2.2. Лица,
осваивающие
основную
образовательную
программу
в форме
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Институте, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.4. 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 законом порядке.
2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 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.
2.6. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное
от учебы время работать в различных отраслях экономики.
2.7. Обучающиеся обязаны:
2.7.1. 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;
2.7.2. Выполнять требования Устава Института, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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2.7.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
2.7.5. Не распространять недостоверные сведения, порочащие репутацию Института.
2.7.6. Соблюдать требования пропускного режима в Институте, без напоминания
предъявлять студенческий билет работникам КПП арендодателей;
2.7.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Института (инвентарь, пособия,
книги, приборы и т.д.);
2.7.8. В установленном порядке возмещать ущерб при нарушении настоящих Правил,
повлекших порчу оборудования, инвентаря и иного имущества Института;
2.7.9. Соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях Института.
3. Поощрение за успехи и достижения в учебе

3.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе
и общественной жизни Института к Обучающимся применяются следующие поощрения:
объявление благодарности;
1)
награждение грамотами;
2)
награждение ценным подарком;
3)
выдача премии;
4)
занесение на Доску почета Института;
5)
6)
иные поощрения.
3.2. Поощрения объявляются приказом ректора Института, проректора по учебно методической работе, проректора по научной работе, проректора по воспитательной
работе по согласованию с деканами факультетов, хранятся в личном деле Обучающегося.
3.3. Допускается сочетание нескольких мер поощрения.
3.4. К Обучающемуся Института, к которому применено дисциплинарное взыскание,
в течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения не применяются.
4. Взыскание за нарушение учебной дисциплины

Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.1. 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 - замечание, выговор, отчисление из Института.
4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение обучающихся Института.
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
4.4. До применения дисциплинарного взыскания с Обучающегося должно быть
затребовано письменное объяснение.
Отказ Обучающегося дать письменное объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
В случае отказа Обучающегося дать объяснение составляется соответствующий
комиссионный Акт.
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4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Обучающегося, пребывания его на
каникулах.
4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.7. Приказ ректора Института (иного руководителя, имеющего соответствующие
полномочия) о применении дисциплинарного взыскания объявляется Обучающемуся под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.
В случае отказа Обучающегося подписать указанный приказ составляется
соответствующий комиссионный Акт.
4.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.9.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в создаваемую по приказу ректора комиссию по
урегулированию споров меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
4.10. Администрация
Института до
истечения
года
со дня
применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять дисциплинарное взыскание с
Обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого Обучающегося, ходатайству
органа самоуправления Обучающихся Института.
5. Учебный распорядок

5.1. Организация учебного процесса в Институте по образовательным программам
высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по
направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий для каждой
формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются Институтом.
5.2. В Институте учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм
обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочего учебного плана по
конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый совет Института вправе
переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца.
5.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
семи недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
5.4. Ученый совет Института вправе переносить сроки начала учебного года в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Института.
5.5. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются рабочим учебным планом.
5.6. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров,
практических
занятий,
лабораторных
работ,
контрольных
работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики,
курсовой работы, а также путем выполнения квалификационной работы.
Институт может устанавливать другие виды учебных занятий.
5.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.
5.8. Режим проведения учебных занятий устанавливается Ученым советом Института.
5.9. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
5.10. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за
три дня до начала каждого семестра.
5.11. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Запрещается во время учебных занятий пользование мобильными телефонами,
личными мобильными компьютерами всех видов.
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5.12. Вход Обучающихся в учебную аудиторию во время занятия запрещается. Таким
правом пользуются ректор, проректор по учебно-методической работе, деканы
факультетов, начальник учебного отдела, заведующие кафедрами.
5.13. В каждой учебной группе распоряжением декана факультета назначается
староста, как правило, из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов.
5.14. В функции старосты группы входят:
1) контроль за учебной дисциплиной в группе на лекциях и практических занятиях;
2) извещение студентов группы об изменениях, вносимых в расписание занятий;
3) иные функции, предусмотренные Положением о старостате, которое
разрабатывается студенческим правительством Института и утверждаются проректором
Института по воспитательной работе.
Распоряжение старосты группы в пределах указанных функций обязательны для всех
студентов группы.
6. Порядок в помещениях Института

6.1. В помещениях Института запрещаются:
1) громкие разговоры, шум во время занятий;
2) курение вне мест, отведенных для этого;
3) появление в Институте в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
4) распространение и распитие алкогольных напитков;
5) распространение и употребление наркотических и токсических веществ;
6) появление с огнестрельным, холодным оружием, легковоспламеняющимися,
взрывчатыми веществами.
6.2. Проход, нахождение на территории Института Обучающихся, посетителей
Института
осуществляется
в соответствии
с требованиями,
установленными
арендодателями.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила утверждаются ректором Института.
7.2. Ознакомление Обучающихся с настоящими Правилами организуется отделом
воспитательной работы под расписку Обучающегося в специальном журнале.

