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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся в некоммерческом 

частном образовательном учреждении высшего образования «Невинномысский институт 

экономики, управления и права» (далее – Правила) разработаны с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- нормативных актов в сфере образования; 

- устава некоммерческого частного образовательного учреждения высшего 

образования «Невинномысский институт экономики, управления и права» (далее – 

Институт), иных локальных актов Института. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Института. 

1.3. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и научно-педагогических (и иных) работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Института (законными представителями несовершеннолетних обучающихся). 

1.5. Данные Правила размещаются на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Институт до начала обучения по образовательным программам формирует 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

2.2. Учебный год для обучающихся Института всех форм обучения начинается с 1 

сентября, если приказом ректора Института не перенесен срок начала учебного года (в 

пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации), и 

заканчивается согласно учебному плану (календарному учебному графику) по 

соответствующему направлению подготовки. 

2.3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 

2.4. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, практических занятий, 

консультаций, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, научно-

исследовательской работы, практик, курсовых работ (проекта). Институт может 

устанавливать другие виды учебных занятий. 

2.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

2.6. Учебные занятия проводятся в течение недели по следующему временному 

графику: 

 

Занятие Продолжительность занятия 

(мин) 

Продолжительность 

перемены (мин) 

1-ое занятие 8.30-10.00 10 

2-ое занятие 10.10-11.40 20 

3-ое занятие 12.00-13.30 10 

4-ое занятие 13.40-15.10 10 

5-ое занятие 15.20-16.50 10 

6-ое занятие 17.00-18.30  



 

2.7. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. 

2.8. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

при продолжительности учебного года более 300 календарных дней - не менее 49 

календарных дней и не более 70 календарных дней; 

при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней и не более 

300 календарных дней - не менее 21 календарного дня и не более 49 календарных дней; 

при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней - не более 14 

календарных дней. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.9. На основании учебных планов и календарного учебного графика на каждый 

семестр учебного года составляется расписание занятий. Расписание учебных занятий 

является завершающим этапом планирования учебного процесса.  

2.10. В расписании должна содержаться информация о времени и месте занятий для 

каждой группы обучающихся с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. В 

случае производственной или иной объективной необходимости по согласованию с 

учебным отделом возможна корректировка расписания.  

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

  

3.1. Обучающиеся имеют установленные законодательством Российской Федерации 

права, в том числе на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся по 

основным образовательным программам, о порядке перезачетов и переаттестации 

дисциплин; 

3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.5. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

3.1.6. участие в управлении вузом в порядке, установленном уставом; 

3.1.7. 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; 

3.1.8. обжалование локальных актов Института в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах, установленных образовательным стандартом и 

учебным планом, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Института; 

3.1.10. пользование в установленном порядке инфраструктурой Института, в том 

числе лечебно-оздоровительной, объектами культуры и объектами спорта Института (при 

наличии). Пользование осуществляется в учебное время (на занятиях), а также в 

свободное время, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, и не нарушает права третьих лиц. Пользование инфраструктурой 



 

Института осуществляется обучающимся без причинения ущерба имуществу Института, 

имуществу третьих лиц; 

3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности; 

3.1.14. участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (образовательных стандартов) путем предоставления в письменной 

форме предложений через совет обучающихся на рассмотрение ученому совету 

Института. Указанное предложение рассматривается на ближайшем заседании ученого 

совета, по результатам которого выносится обоснованное решение. В случае принятия 

предложения от обучающегося (обучающихся) в установленные распоряжением ректора 

сроки в содержание основной профессиональной образовательной программы вносятся 

необходимые изменения. О таких изменениях уведомляются обучающиеся (законные 

представители несовершеннолетних обучающихся) в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения об изменениях. 

3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Институте 

и не предусмотрены учебным планом. Такое право обучающиеся реализуют в следующем 

порядке: проректор по воспитательной работе доводит до сведения обучающихся 

информацию о мероприятиях, проводимых в Институте, о сроках предоставления 

согласия принять в них участие. Обучающие в установленные сроки предоставляют 

согласие на участие в таких мероприятиях или отказываются от участия. Отсутствие дачи 

согласия приравнивается к отказу от участия в мероприятии. 

3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.17. иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

(индивидуальный) план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Институтом; 

3.2.3. выполнять требования устава Института, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Института, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 



 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Институте; 

3.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать в деловой одежде. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура и спорт 

и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства, в том числе, в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан; 

3.2.12. иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Институте и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, головных уборах; 

3.3.5. громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам и коридорам; 

3.3.6. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Института и иных лиц; 

3.3.7. курить в помещениях и на территории Института. 

3.4. За неисполнение или нарушение обучающимся устава Института, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности нарушители несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами 

 

4. Поощрения обучающихся 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Института 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и 

(или) на официальном сайте Института; 

- награждение ценным подарком; 

- иные виды поощрения в случае ъ, если они предусмотрены локальными 

нормативными актами Института. 

4.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Института по представлению преподавателя за особые успехи, 

достигнутые обучающимися по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во 

внеучебной деятельности. 

 

 

 

 



 

5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 

 

5.1. За нарушение устава Института, настоящих Правил и иных локальных актов 

Института к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

5.1.1. замечание; 

5.1.2. выговор; 

5.1.3. отчисление из Института. 

5.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора Института (или 

уполномоченного им лица). 

5.3. Отчисление из Института может быть применено как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.4 Отсутствие обучающегося на занятиях без уважительных причин в количестве 50 

часов в месяц может считаться основанием для отчисления из Института. 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета обучающихся, представительных органов обучающихся, 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся Института. 

5.7. 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. 

5.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт требует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

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. 

5.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.7 настоящих Правил, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления ректору Института мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

5.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) ректора Института, который доводится до обучающегося 

(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Института. Отказ обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.12. Обучающийся (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 



 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Институте и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.15. 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. 

Ректор Института до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися: 

6.1.1. Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права нарушены, может 

написать жалобу в администрацию Института. 

6.2. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Института обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 
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