
 
  



 

 

 
 
 
Общие положения 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) в        

АНО ВО «Московский институт государственного управления и права» в         
Смоленской области (далее – Филиал Института) разработаны в соответствии         
с Конституцией РФ, действующего трудового законодательства, Федерального       
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской            
Федерации», Федерального закона от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране          
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий         
потребления табака", Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об          
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной      
деятельности по образовательным программам высшего образования -       
программам бакалавриата, программам специалитета, программам     
магистратуры", федеральными государственными образовательными    
стандартами в сфере образования, иными нормативными актами в сфере         
защиты прав и интересов обучающихся. 

Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,      
выполнение которого обязательно для всех обучающихся Филиала Института. 

Настоящие Правила определяют основные нормы и правила поведения        
в здании и на территории Филиала Института. Настоящие Правила должны          
способствовать эффективной организации учебного и воспитательного      
процессов, укреплению дисциплины студентов. 

Цель Правил: 
− создание комфортной рабочей обстановки, необходимой для организации       

учебно-воспитательного процесса; 
− обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных     

программ; 
− воспитание уважения к личности, ее правам; 
− развитие культуры поведения и навыков общения. 

Студенты Филиала Института - лица, осваивающие образовательные       
программы высшего образования, программы бакалавриата.  

Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий       
билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются        
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по    
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию      
в сфере образования. 

Дисциплина в Филиале Института поддерживается на основе       
уважения человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного      
процесса. Применение методов физического и психологического насилия       
недопустимо. 

1. Основные права обучающихся 
Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,     
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формы получения образования и формы обучения после получения основного         
общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их        
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение         
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной     
психолого-медико-педагогической коррекции; 
3) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного      
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и          
последствий потребления табака; 
4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное         
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,        
установленном локальными нормативными актами; 
5) участие в формировании содержания своего профессионального      
образования при условии соблюдения федеральных государственных      
образовательных стандартов высшего образования; 
6) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,       
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных       
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин        
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей      
образовательную деятельность (после получения основного общего      
образования); 
7) 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; 
8) 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; 
9) 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"; 
10) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 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 отдыха и          
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и          
календарным учебным графиком; 
13) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены         
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по       
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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; 
14) перевод для получения образования по другой профессии, специальности        
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,          
установленном законодательством об образовании; 
15) 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; 
16) восстановление для получения образования в образовательной      
организации, реализующей основные профессиональные образовательные     
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,       
установленном ее уставом; 
18) 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; 
19) обжалование актов образовательной организации в установленном      
законодательством Российской Федерации порядке; 
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,    
учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными      
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и      
объектами спорта образовательной организации; 
22) 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; 
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в        
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и    
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией,     
под руководством научно-педагогических работников образовательных     
организаций высшего образования и (или) научных работников научных        
организаций; 
24) 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; 
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на        
бесплатной основе; 
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26) оценку содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а          
также работы отдельных преподавателей; 
27) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
28) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения         
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
29) получение информации от образовательной организации о положении в        
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими        
профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
30) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным      
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,       
локальными нормативными актами. 

2. Обязанности и ответственность обучающихся 
Обучающиеся обязаны: 

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) выполнять требования устава Института, настоящих Правил и иных        
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления        
образовательной деятельности; 
3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников        
Института, не создавать препятствий для получения образования другими        
обучающимися; 
4) бережно относиться к имуществу Филиала  Института; 
5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к          
нравственному, духовному и физическому развитию и      
самосовершенствованию, своевременно проходить медицинское    
освидетельствование (флюорографическое обследование, обследование при     
возникновении среди обучающихся студентов инфекции, а также обследования        
на употребление наркотических средств, токсических или психотропных       
веществ) в порядке, установленном Институтом; в сфере охраны здоровья от          
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака        
обучающиеся обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны        
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий         
потребления табака. Для предотвращения воздействия окружающего табачного       
дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территории и в           
здании Филиала  Института; 
6) своевременно, в соответствии с условиями договора об оказании        
образовательных услуг вносить оплату за обучение в Филиале Института; 
7) соблюдать чистоту и порядок на территории вуза, а также во всех           
учебных, учебно-производственных и других помещениях; 
8) незамедлительно ставить в известность учебно-методический отдел      
Филиала Института о факте заболевания, повлекшего за собой освобождение от          
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занятий или прекращение участия в промежуточной аттестации; в случае         
болезни, не позднее 3-х дней с даты, которая обозначена врачом как день            
выхода на учебу, предоставлять в деканат справку из лечебного учреждения; 
9) не использовать в ходе проведения всех видов учебных занятий, а также           
во время проведения промежуточной аттестации технические средства связи        
(выражающиеся в разговорах, приеме сообщений, звонков и т.п.); 
10) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством       
Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Филиала        
Института. 

В помещениях Филиала  Института запрещается: 
− находиться в неопрятном, вызывающем виде; 
− громко разговаривать, шуметь, слушать громкую музыку; 
− курить, употреблять и проносить напитки с содержанием алкоголя; 
− хранить, распространять и употреблять наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества; 
− находиться на территории в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
− сквернословить; 
− играть в карты и другие азартные игры; 
− вносить изменения в интерьеры помещений. 

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. 

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. 

 
3. Утверждение и изменение настоящего Порядка  

 
4.1 Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему          

рассматриваются на Совете Филиала Института, Студенческом совете и        
утверждаются приказом  директора. 
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