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1.
Общие положения
1.1. Настоящими Правилами устанавливаются обязательные для всех
студентов внутренний распорядок и учебная дисциплина в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Институт менеджмента,
экономики и инноваций» (далее - Институт).
1.2. Внутренний распорядок – это порядок проведения всех видов
учебных занятий, научных, воспитательных и других мероприятий и
требования к поведению студентов в Институте. Учебная дисциплина – это
обязательное для всех студентов подчинение установленному порядку
выполнения учебных планов, программ, подготовка к занятиям в Институте и
надлежащее выполнение возложенных обязанностей.
1.3. Внутренний распорядок и учебная дисциплина определяются: нормативными актами государственных органов;
- Уставом АНО ВО «МИСАО»;
- настоящими правилами;
- приказами ректора и распоряжениями проректоров;
- распоряжениями (устными и письменными) начальника учебного
отдела;
- иными локальными нормативными актами.
1.4. Учебная, научная, воспитательная, идеологическая, культурномассовая и физкультурно-оздоровительная работа со студентами проводится
в соответствии с утвержденными планами и программами.
1.5. Настоящие Правила имеют целью совершенствование учебновоспитательного процесса, укрепление учебной дисциплины, рациональное
использование учебного времени, создание в Институте специальных
условий, необходимых для адаптации и социализации лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и
иными уполномоченными лицами института в пределах их установленной
компетенции.
1.7. Правила вывешиваются для ознакомления на видном и доступном
месте в подразделениях института и на сайте Института в сети Интернет.
1.8. Правила устанавливаются, изменяются и дополняются ректором
Института и утверждаются Ученым Советом Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и
инноваций».
2.
Основные права и обязанности обучающихся
Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1. получение высшего образования в соответствии с образовательными
стандартами;
2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, повышение уровня
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доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.4. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Институтом;
2.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
2.7.
зачет
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений, формирование в Институте толерантной
социокультурной среды;
2.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.11. 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;
2.12. перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
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2.13. 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;
2.14. восстановление для получения образования в Институте в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности в Институте;
2.16. пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной базой Института;
2.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, объектами спорта Института;
2.18. 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;
2.19. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой институтом, под руководством
научно-педагогических работников вуза и (или) научных работников научных
организаций;
2.20. 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;
2.21. опубликование своих работ в изданиях института на бесплатной
основе;
2.22. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
2.23. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
2.24. направлять обращения руководству института и структурных
подразделений по всем вопросам жизнедеятельности студентов в институте:
качества
учебно-воспитательного процесса,
досуга,
медицинского
обслуживания.
Студенты института обязаны:
2.25. соблюдать настоящие Правила и все нормативные документы,
касающиеся всех вопросов их жизнедеятельности в Институте;
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2.26. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе готовиться к предусмотренным
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебным занятиям,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.27. выполнять требования Устава института, правила внутреннего
распорядка, не допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно
выполнять все распоряжения и предписания руководства Института, учебного
отдела;
2.28. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.29. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.30. бережно относиться к имуществу Института;
2.31. вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором;
2.32. нести ответственность за причинение материального ущерба
Институту;
2.33. соблюдать правила поведения в общественных местах,
общественный порядок, общественную безопасность;
2.34. соблюдать правила посещения учебного отдела и других
структурных подразделений института, соблюдать график их работы, не
мешать выполнению своих функций сотрудникам Института;
2.35. поддерживать честь и достоинство обучающегося в Институте
своим поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении авторитета
Института, ценить его традиции;
2.36. быть дисциплинированными и опрятными в помещениях Института,
на улице и в общественных местах, поддерживать чистоту и порядок в
институте;
2.37. вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
2.38. использовать выделенный ресурс для работы в сети Интернет
исключительно в учебных и научно-исследовательских целях;
2.39. при неявке на занятия по уважительным причинам (заболевание,
иные уважительные обстоятельства) студент обязан сообщить об этом в
учебный отдел, и в первый день явки в институт представить данные о
причинах пропуска занятий. В случае болезни, студент представляет в
учебный отдел справку установленного образца, соответствующего лечебного
учреждения.
3. Порядок проведения и посещения обучающимися учебных занятий в
Институте
3.1. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном порядке. Учебное расписание составляется на семестр.
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3.2. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального проведения учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные
занятия, входить и выходить из аудитории (учебного помещения) во время их
проведения без разрешения преподавателя. Телефоны мобильной связи и иные
персональные средства связи, находящиеся у студентов, должны быть
отключены.
3.3. Вход студентов в лекционную и учебную аудиторию после начала
занятия запрещается до объявления перерыва.
3.4. До начала каждого учебного занятия (в перерывах между занятиями)
в аудиториях, лабораториях и кабинетах сотрудники подготавливают
необходимые учебные пособия и оборудование.
3.5. При входе руководителей Института и преподавателей в аудиторию
студенты обязаны встать для приветствия.
3.6. В каждой академической группе очной формы обучения,
распоряжением начальника учебного отдела назначается староста, как
правило, из числа наиболее успевающих, дисциплинированных,
пользующихся
авторитетом
студентов.
Староста
подчиняется
непосредственно начальнику учебного отдела, доводит до ведома своей
группы все его распоряжения, устные и письменные указания.
3.7. Староста обязан:
3.7.1. вести персональный учет посещения студентами лекционных
занятий в журнале установленной формы;
3.7.2. наблюдать за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях
и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
3.7.3. извещать студентов об изменениях, вносимых в расписание
занятий, зачетов и экзаменов;
3.7.4. назначать на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;
3.7.5. взаимодействовать с учебным отделом, кафедрами, кураторами
академических групп, органами студенческого самоуправления для
улучшения учебной, научной, общественной жизни студентов группы;
3.7.6. организовывать студентов группы на общественно-полезные
работы, на проведение и участие в культурно-массовых, физкультурнооздоровительных и др. мероприятиях.
3.8. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций
обязательны для всех студентов группы.
3.9. Староста имеет право:
3.9.1. вносить в учебный отдел предложения о поощрении студентов
академической группы либо о наложении на них взысканий;
3.9.2. вносить предложения, направленные на совершенствование
деятельности старосты академической группы;
3.9.3. вносить от имени группы предложения по составлению расписания
зачетов и экзаменов;
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3.9.4. обращаться в деканат, к куратору группы, в органы студенческого
самоуправления с предложениями по совершенствованию учебновоспитательного процесса, медицинского обслуживания и др.;
3.9.5. получать необходимую для выполнения своих обязанностей
информацию и содействие от сотрудников учебного отдела, кафедр, куратора
академической группы, органов студенческого самоуправления;
3.9.6. на моральное и материальное поощрение (в соответствии с
Положением о материальном стимулировании).
3.10. За систематическое ненадлежащее исполнение или неисполнение
своих обязанностей староста распоряжением начальника учебного отдела
может быть 6 освобожден от выполнения этих обязанностей. При принятии
такого решения, а также при назначении нового старосты необходимо
учитывать мнение академической группы (решение собрания группы).
4. Основные правила поведения студентов в институте
4.1. В институте запрещается:
- хождение в головных уборах, в неопрятном виде;
- ведение громких разговоров, шум в зданиях и помещениях Института;
- курение запрещено в здании, помещениях, а также на территориях
Института, непосредственно прилегающих к ним;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических и
токсических средств;
- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в
помещениях Института.
4.2. Обучающийся должен проявлять доброжелательное, вежливое
отношение к преподавателям, сотрудникам, другим студентам Института.
4.3. Обучающийся обязан при обнаружении источников пожара, иных
угроз имуществу Института немедленно сообщить об этом руководителям
Института, дежурному или преподавателям.
4.4. Связь Института с родителями обучающихся (или лицами, их
заменяющими) осуществляется через учебный отдел.
5. Поощрение обучающихся
5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе, в физкультурно-спортивной и общественной
жизни института для обучающихся устанавливаются следующие меры
поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение грамотами;
- размещение фотографии обучающегося на специальном стенде и сайте
института.
5.2. Поощрения объявляются приказом ректора по согласованию со
студенческим советом и доводятся до сведения студентов (группы,
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направления подготовки) на собрании. Выписка из приказа о поощрении
хранится в личном деле обучающегося.
6. Ответственность обучающихся за нарушение правил внутреннего
распорядка
6.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил
внутреннего распорядка 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. Право выбора и применения меры
дисциплинарного взыскания принадлежит ректору Института и
уполномоченным должностным лицам с учетом степени вины нарушителя,
тяжести совершенного проступка, предыдущего и последующего поведения
нарушителя, а также обстоятельств, при которых совершен проступок.
6.2. Взыскание налагается приказом ректора института по представлению
учебного отдела.
6.3. Студенты могут быть отчислены из Института:
- за систематические (2 раза в течение учебного года) либо грубые
нарушения Устава института, Правил внутреннего учебного распорядка,
общественного порядка; общественной безопасности; приказов и
распоряжений руководства института, учебного отдела, других локальных
нормативно-правовых актов;
- в связи с представлением документов с заведомо недостоверными
сведениями;
- в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначена мера
наказания, исключающая возможность продолжения обучения;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учреждение образования;
- за академическую неуспеваемость (не сдавшие в сессию экзамены по 3
и более дисциплинам; не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность; не выполнившие программу практики).
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья.
6.5. 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.
6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания руководство
Института учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
6.7. Исключение из числа обучающихся в Институте за дисциплинарные
проступки производится на основании приказа ректора.
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6.8. До применения мер дисциплинарного воздействия должностное
лицо, уполномоченное принимать решение о наказании обучающихся,
обязано затребовать от них письменное объяснение. Отказ от дачи объяснения
не является препятствием для применения взыскания и оформляется актом с
указанием присутствовавших при этом свидетелей.
6.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
6.10. С приказом (распоряжением) об объявленном дисциплинарном
взыскании обучающийся знакомится под роспись.
6.11. Отказ обучающегося от ознакомления с приказом (распоряжением)
о дисциплинарном взыскании оформляется актом с указанием
присутствующих при этом свидетелей.
612. Дисциплинарное взыскание применяется вслед за совершением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая
времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах) и не позднее 6
месяцев со дня совершения проступка.
6.13. Днем обнаружения совершенного проступка считается день, когда о
проступке стало известно ректору (проректору), начальнику учебного отдела,
другим должностным лицам.
6.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом
дисциплинарное взыскание погашается автоматически, без издания приказа.
6.15. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно до
истечения года по ходатайству начальника учебного отдела, а также по
просьбе студента.
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