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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о запрете курения табака, курительных смесей, бестабачных 

курительных смесей, электронных сигарет подготовлено и утверждено в АНО ВО 

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

именуется "Институт") на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института, 

- иного действующего законодательство Российской Федерации; 

- локальных нормативных актов Института. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Института в 

области воспитания, регламентирующим права и обязанности, ответственность при 

нахождении в Институте и прилегающей территории, а также служит созданию 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в Институте, 

пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми сотрудниками и  

обучающимися Института. 

К числу сотрудников Института относятся все категории лиц, работающих в 

Институте на основании трудового договора и гражданско-правового договора, а также 

занимающих должности научно-педагогического состава, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала. 

К обучающимся Института относятся: 

- студенты (лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы высшего образования: бакалавриата,  

специалитета); 

- слушатели (лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, а 

также лица, зачисленные на подготовительные и иные образовательные курсы Института). 

1.4. Настоящее Положение, а также изменения к нему принимаются и утверждаются 

приказом Ректором Института. 

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об  

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого 

на обучение, со дня, указанного в приказе о приеме лица на обучение или с момента 

заключения договора об образовании по любой программе обучения. 

 

2. О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

2.1. В здании, всех помещениях Института на прилегающей (огражденной) территории 

запрещается курение сигарет (табака), курительных смесей, бестабачных курительных 

смесей, электронных сигарет. 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 

пункт 25 запрещает курение в образовательных учреждениях. 

2.4. По Закону «Об образовании» Институт имеет право исключать обучающихся «за 

грубые и неоднократные нарушения Устава, к которым относится курение, из-за угрозы 

пожара, и ущемления прав некурящих лиц». 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Контроль над соблюдением положения осуществляется администрацией и 

должностными лицами Института, кураторами групп, техническим персоналом. 

3.2. В случае если обучающийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его родителями в присутствии 

ответственного лица Института и/или психолога. 

3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя 

во время курения, или факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или 

предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография. 

3.4. При выявлении нарушений сотрудники Института фиксируют нарушения и пишут 

соответствующее заявление на ректора. В заявлении указывается: фамилия, имя 

обучающегося, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

3.5. По результатам заявления сотрудника Института или при фиксации нарушения 

камерами видеонаблюдения или иных обстоятельств подтверждения нарушения от 

виновного лица истребится письменное объяснение. Отказ или уклонение от предоставления 

объяснения не является препятствием для применения к нарушителю мер дисциплинарной и 

административной ответственности. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К НАРУШИТЕЛЮ 

4.1. При первом нарушении запрета на курение проводится индивидуальная беседа с 

нарушителем ответственного лица Института с последующим информированием его 

родителей (законных представителей) о совершенном правонарушении. Время и дата 

проведения беседы с обучающимся, информирования родителей письменно фиксируется. 

4.2. Повторное нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных 

представителей) с возможностью привлечения к обсуждению и принятию решения 

соответствующих правоохранительных и воспитательных органов. Принятие решения 

отражается в протоколе заседания Совета.  

4.3. Третье нарушение: беседа ректора или его проректора с правонарушителем в 

присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения беседы с 

обучающимся и его родителями, принятое решение письменно фиксируется в документации. 

4.4. Четвертое нарушение: принятие решения об отчислении обучающегося на 

основании локальных нормативных актов Института. 


