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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Московского 

регионального социально-экономический института (именуются далее по тексту 

«Правила») разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными правовыми нормативными актами, уставом АНО ВПО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (именуются далее по 

тексту «Институт») и его локальными нормативными актами, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Института, 

регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся, организацию 

учебных занятий, поощрение за успехи в учебе, а также иные вопросы в сфере 

образовательных отношений. 

1.3. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми обучающимися 

Института. 

1.4. К обучающимся Института относятся: 

- студенты (лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета); 

- аспиранты (лица, обучающиеся в аспирантуре по программам подготовки научно-

педагогических кадров); 

- слушатели (лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, а 

также лица, зачисленные на подготовительные курсы Института). 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения к ним принимаются Ученым Советом 

Института и утверждаются приказом ректором. 

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об  

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся Института имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья (получение социально-педагогической и 

психологической помощи); 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы, имеют право на формирование 

своего профессионального образования; 

3) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

4) свободу совести, свободу информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5) получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

6) предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным органом управления образованием, а также 

отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

7) перевод для получения образования по другому направлению подготовки 

(специальности), по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

8) перевод в другую образовательную организацию; 

9) восстановление на обучение в Институте в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 



научной базой Института; 

11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других 

мероприятиях; 

12) опубликование своих работ в изданиях Института; 

13) осуществление других прав, а также мер социальной поддержки, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами Института. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся Института обязаны: 

- выполнять требования Устава Института, Правила внутреннего трудового 

распорядка Института и настоящие Правила, а также иных локальных нормативных актов 

Института; 

- успешно учиться по избранной специальности, выполнять все задания, 

предусмотренные учебным планом, добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные 

учебным или индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные профессорско-преподавательским 

составом, соблюдать режим учебного процесса; 

- своевременно в письменной форме ставить Администрацию Института в 

известность о необходимости отсутствия на учебных занятиях, включая экзамены и 

зачеты, при отсутствии на занятиях, экзаменах и зачетах представлять документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в первый день выхода на 

занятия; 

- соблюдать режим и правила текущего контроля, промежуточной (итоговой) 

аттестации, своевременно сдавать зачеты и экзамены, соблюдать порядок ликвидации 

академической задолженности, установленный в Институте, не использовать 

неразрешенные технические средства получения информации при прохождении контроля 

знаний; 

- после окончания занятия привести в порядок рабочее место, выходить из аудитории 

с разрешения преподавателя, соблюдая спокойствие и правила этикета, сигналом 

окончания занятия служит не звонок, а слова преподавателя: «Урок закончен»;  

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, эффективно, безопасно 

использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению 

сохранности указного имущества; 

- быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и 

порядок не территории и в помещениях Института; 

- уважительно относиться к преподавателям и работникам Института, к другим 

обучающимся; не допускать в отношениях с преподавателями каких-либо некорректных и 

неуважительных действий, в том числе в присутствии иных обучающихся и третьих лиц; 

все разногласия с преподавателями, работниками Института и другими обучающимися, 

претензии к ним разрешаются, исключительно, через письменное обращение (заявление) 

обучающегося к Администрации Института; уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Института, а также бережно относиться к имуществу 

Института; 

- при проходе в здания Института и (или) нахождении в помещениях Института 

иметь при себе студенческий билет и (или) электронный пропуск (кампусную карту); 

бережно хранить студенческий билет и электронный пропуск (кампусную карту), при 

поступлении требования от службы охраны предъявлять студенческий билет;  

- иметь внешний вид, который соответствует канонам делового стиля и 

исключающий вызывающие детали в одежде, независимо от культурных и религиозных 



традиций семей обучающихся они должны приходить на занятия и другие мероприятия в 

светской одежде; 

- выполнять условия договора на обучение между Институтом и обучающимся; 

- не вести политической деятельности в стенах Института, не допускать действий и 

высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и (или) 

высказываний дискриминационного характера; 

- соблюдать правила миграционного учета иностранными обучающимися; 

- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института и его локальными нормативными актами. 

3.2. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, научно-педагогических работников. 

 

4. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  

УЧЕБЫ И ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. В Институте запрещено создание политических партий и проведение на 

территории института политической деятельности. 

4.2. Обучающимся запрещается в помещениях и на территории Института:  

- курить в учебных зданиях и помещениях; 

- находиться в помещениях Института в головных уборах; появляться на занятиях в 

верхней одежде; 

- громкий разговор, шум в помещениях Института и в коридорах;  

- проведение и участие в игре в карты, иных азартных играх; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи во 

время экзаменов и всех учебных занятий;  

- без дополнительного разрешения Администрации Института любая фото и/или 

видео съемка, аудиозапись; 

- использовать без разрешения Администрации Института, педагогических 

работников на лекциях, семинарах и на других занятиях технические средства для 

фотографирования, аудиозаписи, видиозаписи или в иных целях, включая в игровых 

целях;  

- распитие алкогольных напитков; 

- распространение и употребление наркотических веществ; 

- в общении с другими учащимися, работниками, преподавателями и 

Администрацией Института, другими лицами на территории Института употреблять 

грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные 

выражения; это правило распространяется и на высказывания, общение на 

информационных ресурсах Института, а так же при написании служебных записок и 

других форм письменного обращения;  

- громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных корпусов, 

отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся; 

- выносить без разрешения Администрации из помещений имущество Института; 

- находиться в верхней одежде в помещениях Института, оставлять одежду и личные 

вещи вне раздевалок и мест, предназначенных для их хранения; 

- входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий, 

вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения лиц 

преподавательского состава, проводящих занятия; 

- ношение обучающимися одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий, на 

которых в программе этих мероприятий прямо отражены изменения единых требований к 

одежде; 

- пребывание в помещениях и на территории Института (за исключением занятий по 



физической подготовке) в шортах, спортивной одежде, пляжной обуви;  

- при нахождении в Институте обучающийся должен иметь опрятный внешний вид; 

не рекомендуется ношение нательных украшений, выполненных методом пирсинга, 

экстравагантной одежды и причесок; 

- принимать пищу в учебных помещениях Института; 

- осуществление любых действий, создающих помехи учебному процессу. 

К грубым нарушениям норм и правил поведения в Институте, а также настоящих 

Правил относятся: 

- оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Института или 

обучающихся, в особенности совершенные на почве межнациональных и межрелигиозных 

отношений; 

- привлечение к участию в конфликтах третьих лиц, иных обучающихся; 

- появление на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикологического опьянения; употребление на территории Института спиртных 

напитков (в том числе – пива, энергетических напитков и других слабоалкогольных 

напитков), наркотических и токсических средств;  

- внесение на территорию Института наркотических средств, спиртных напитков ( в 

том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), взрывоопасных и огнеопасных 

веществ и материалов, любых пиротехнических средств, предметов, запрещенных к 

свободному обращению на территории Российской Федерации; 

- организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или 

частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность 

Института в целом или его структурных подразделений, участие в таких действиях и 

акциях;  

- подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или студенческом 

билете;  

- систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в Институте, 

настоящих Правил;  

- игнорирование, (неисполнение) законных требований представителей 

Администрации Института, педагогических работников;  

- отказ обучающегося от дачи устного или письменного объяснения по требованию 

представителя Администрации Института или педагогического работника;  

- нарушение требований к одежде, установленных настоящими Правилами; 

- употребление в разговоре ненормативной лексики. 

4.3. В Институте приняты и действуют основные правила, формирующие внешний 

вид одежды работников и обучающихся, которые устанавливают деловой стиль в одежде 

предполагающий строгий, аккуратный вид со сдержанностью (умеренностью) в цветовых 

решениях, обуви, аксессуарах, соответствовать сезону, погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, характеру учебного занятия и 

рабочей ситуации. 

Не допускается ношение обучающимися одежды, указывающей на принадлежность к 

той или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых 

мероприятий, на которых в программе этих мероприятий прямо отражены изменения 

единых требований к одежде. 

При обнаружении нарушений требований к одежде, обучающийся может быть 

отстранен от занятий до момента исправления недостатков во внешнем виде и одежде 

(обуви, головном уборе) и/или привлечен к дисциплинарной ответственности, включая 

отчисление из Института. 

4.4. За нарушение п. 3.2., 4.2. и 4.3. настоящих Правил, Устава Института, иных 

нормативных локальных актов Института, приказов и распоряжений Администрации 

Института обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

(наказанию) в виде замечания, объявления выговора, строгого выговора, отчисления из 



Института.  

Все виды дисциплинарных наказаний фиксируются в личном деле обучающегося.  

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из Института, может быть 

применено к обучающемуся после истребования от обучающегося объяснения в 

письменной форме. Требование к обучающемуся о предоставлении письменного 

объяснения может быть предъявлено Администрацией Института в устной форме 

секретарем или должностным лицом Администрации Института с составлением 

ответственным лицом соответствующей служебной записки на имя Ректора Института. 

Отказ либо непредоставление обучающимся письменного объяснения не является 

препятствием для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 

(наказанию). Если по истечении трех учебных дней с момента истребования указанное 

объяснение не представлено, то Институтом составляется соответствующий акт, 

являющийся обязательным для обучающегося, Института и третьих лиц.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом ректора (директора филиала) и доводится до обучающегося под подпись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени его отсутствия. В случае 

отказа обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись, работник 

Учебного отдела делает соответствующую запись на копии приказа. Отказ ознакомится с 

приказом не является препятствием для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности (наказанию). 

В необходимых случаях в целях воспитательного воздействия приказ доводится до 

сведения обучающихся Института. 

Обучающийся вправе обжаловать в Ученый Совет Института меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

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, ходатайству 

Совета обучающихся. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

обучающемуся не применяются. 

4.5. Обучающийся подлежит отчислению с расторжением договора на обучение в 

порядке действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Института, 

включая:  

- по собственному желанию;  

- в связи с переводом в другой вуз;  

- по состоянию здоровья;  

- за невыполнение учебного плана и академическую неуспеваемость по учебным 

дисциплинам при получении свыше трех академических задолженностей;  

- при наличии одной и более академических задолженностей, не ликвидированных 

обучающимся в течение семестра - до начала очередной сессии текущего учебного года;  

- за грубое нарушение норм и правил поведения в Институте, а также настоящих 

Правил; 

- за пропуски занятий с отсутствием на занятиях в течение 2-х недель по 

неуважительной причине;  

- при обнаружении Институтом факта представления обучающимся при поступлении 

в Институт подложных (фиктивных и т.п.) документов о предшествующем образовании;  

- иных случаях согласно Устава Института, настоящих Правил, договора на обучение 

и действующего законодательства РФ. 

Обучающийся имеет право на восстановление в Институт в порядке действующего 

законодательства РФ и локальных нормативных актов Института. 

4.6. Обучающийся обязан посещать занятия, включенные в расписание. 



Уважительные причины пропуска занятий (болезнь, семейные обстоятельства, вызов в 

военкомат, следственные органы и т.д.) должны быть подтверждены документально. При 

отсутствии на занятиях более двух дней обучающийся обязан поставить в известность 

Администрацию Института письменным объяснением. 

В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку (лист 

нетрудоспособности, иной документ) установленного образца. Если обучающийся не 

предоставит документов, подтверждающих уважительность причины пропуска занятий, то 

независимо от его объяснений причина пропусков считается неуважительной. За пропуски 

занятий без уважительных причин обучающийся может быть наказан в дисциплинарном 

порядке вплоть до отчисления из Института. 

4.7. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Института, 

профилактики неправомерных поступков, пресечения противоправных действий, 

нарушающих общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы (далее – 

аморальные или безнравственные поступки или действия) должностные лица 

Администрации Института, педагогические работники наделяются следующими правами:  

- входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные и 

технические помещения Института для пресечения нарушений общественного порядка, 

норм морали и нравственности, с целью выявления и установления личности 

нарушителей; 

- требовать от нарушителей общественного порядка, настоящих Правил ВТР, правил 

и норм противопожарной безопасности, производственной антисанитарии и гигиены, 

общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, допускающих нарушение 

или способствующих нарушениям положений Устава Института, немедленного 

прекращения противоправных или аморальных действий, а также требовать от 

нарушителя покинуть помещения и территорию Института; в обязательном порядке в тот 

же день сообщать информацию о фактах нарушения соответствующим должностным 

лицам Администрации Института;  

- устанавливать личность нарушителей при пресечении неправомерных, в том числе 

аморальных действий и с этой целью должностные лица Администрации Института, 

педагогические работники вправе требовать от обучающихся и иных находящихся на 

территории Института лиц предъявления паспорта, студенческого билета или других 

документов, удостоверяющих личность.  

 

5. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. За особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе 

обучающиеся Института могут получать моральное и (или) материальное поощрение: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

-  денежные премии, призы и другие виды поощрений. 

6.2. Выбор форм поощрения осуществляет ректор. Поощрения объявляются 

приказом ректора и доводятся до сведения обучающихся Института. Выписка из приказа о 

поощрении хранится в личном деле обучающегося. 


