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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Взаимные права и обязанности администрации ЧОУ ВО «МИР» 

(далее - администрация) и обучающихся, а также их взаимоотношения 

регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законами и нормативно-

правовыми актами, Уставом ЧОУ ВО «МИР» (далее Институт), настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными актами Института. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка, наряду с действующим 

законодательством, Уставом ЧОУ ВО «МИР» (далее Институт) и иными 

локальными нормативными актами Института, определяют дисциплину 

учебного процесса и правила поведения обучающихся, устанавливают 

взаимные права и обязанности Института в лице администрации, 

преподавателей и обучающихся, ответственность за их несоблюдение и 

неисполнение. 

1.3. Дисциплина учебного процесса (далее - дисциплина) в Институте 

обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

условий для нормального высокопроизводительного и качественного 

обучения, сознательным отношением к учебе и учебному процессу 

обучающихся и администрации, методами убеждения, воспитания, 

морального стимулирования. К нарушителям дисциплины применяются 

меры дисциплинарного, общественного и материального воздействия. 

1.4. Соблюдение Правил внутреннего распорядка способствует 

утверждению сознательного отношения к учебе, укреплению дисциплины 

учебного процесса, организации труда и обучения на научной основе, 

рациональному использованию рабочего и учебного времени, высокому 

качеству образовательных услуг, повышению усвоения учебного материала, 

эффективности улучшению качества образовательного процесса, полной 

реализации целей и задач, стоящих перед Институтом. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией самостоятельно. 

1.6. Языком обучения и воспитания в Институте устанавливается русский 

язык. 

1.7. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели и другие 

категории обучающихся. 

1.8. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора в Институт для обучения по образовательной программе 

высшего образования. 

1.9. Слушателями являются лица, обучающиеся: 

-  по программам подготовки к поступлению в вуз в Институте; 

- по программам повышения квалификации и переподготовкой 

специалистов Институте; 

- в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают в 

Институте второе высшее или дополнительное образование. 
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1.10. Порядок приема в Институт определяется Уставом Института и 

Правилами приема Института, иными локальными нормативными актами 

Института. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА 
 

2.1. Администрация Института вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с Уставом Института, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- применять к обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Института; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров; 
 

- по своему усмотрению использовать и совершенствовать методики 

образовательного процесса и образовательных технологий, разрабатывать 

образовательные программы и учебные планы; 

- разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин; 

- устанавливать структуры управления деятельностью Института и 

образовательным процессом; 

- издавать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 

всеми обучающимися; 

- требовать от обучающихся соблюдения Устава Института, настоящих 

Правил, иных локальных нормативных актов Института; 

- самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты; 

- иные права, вытекающие из действующего законодательства и Устава 

Института. 

2.2. Администрация Института обязана: 

- создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 

- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

- создавать условия для проведения культурно-массовой работы, занятий 

физической культурой и творчеством; 

- проявлять уважение к личности обучающегося; 
 

- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения обучающихся, 

направленные на улучшение работы Института; 

- поощрять лучших обучающихся в Институте; 
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- обеспечивать строгое соблюдение правил учебной и общественной 

дисциплины; 

- пресекать проявления пьянства и наркомании, активизировать 

деятельность коллектива Института по устранению причин, порождающих 

эти негативные явления; 

- внимательно относится к нуждам и потребностям обучающихся. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на свободу выражения собственных взглядов и убеждений, не 

ущемляющих аналогичное право других и не унижающих их человеческое 

достоинство; 

- на получение знаний, соответствующих современному уровню развития 

науки, техники и культуры; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования; 

- обращаться к администрации, преподавателям Института по вопросам, 

касающимся процесса обучения в Институте; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Институтом; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Институтом. 

- самостоятельно выбирать факультативные дисциплина и дисциплины по 

выбору; 

- создавать представительные органы обучающихся для решения 

учебных, научных и иных вопросов; 

- бесплатно пользоваться библиотекой и информационной базой 

Института; 

- на участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, семинаров и представление к публикации своих работ, в том 

числе в изданиях Института; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации в 

установленном порядке; 

- на восстановление в число студентов Института в течение 5 лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине; 
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- получать от администрации Института информацию о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации и на содействие в 

заключении договоров с предприятиями, учреждениями и организациями по 

трудоустройству после окончания Института; 

- переходить в другой вуз, в порядке, установленном Министерством 

образования России; 

- переходить внутри Института с одного факультета на другой, с одной 

формы обучения на другую в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Института; 

- обучаться по индивидуальным учебным планам; 

- обучающимся в Институте по дневной форме предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу на время обучения в соответствии с 

законодательством; 

- обучающиеся по очной форме обучения имеют право работать на 

предприятиях, в учреждениях и организациях в свободное от учебы время. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности; 

- повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 

общественной жизни коллектива Института; 

- при поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- при неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся обязан 

не позднее чем на следующий день поставить об этом в известность декана 

факультета и в первый день явки в Институт представить данные о причинах 

пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет в деканат 

факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- приходить на занятия вовремя, без опозданий; 

-  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Института; 

- в соответствии с расписанием занятий успешно проходить семестровые 

и выпускные испытания; 

- соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Института; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с 

действующим законодательством. 
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- при входе в Институт предъявить документ, удостоверяющий личность; 

- при входе представителя администрации, декана факультета и 

преподавателей в учебную аудиторию обучающиеся обязаны вставать; 

- быть дисциплинированными и опрятными как в Институте, так и в 

общественных местах; 

- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных 

помещениях и на территории Института; 

- соблюдать требования пожарной, экологической, санитарно-

гигиенической и санитарно-эпидемиологической безопасности; 

- своевременно проходить медицинские осмотры; 

- использовать все учебное время для освоения учебной программы по 

выбранной специальности; 

- не совершать действий, мешающих другим обучающимся и 

сотрудникам выполнять их обязанности. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения администрации Института выносить предметы и 

различное оборудование из учебных и других помещений; 

-  курить в помещениях Института и в местах, специально не отведенных 

для курения; 

-  мусорить; 

-  приносить на занятия еду и напитки; 

-  ходить в верхней одежде (пальто, шубах и др.), головных уборах в 

помещениях Института; 

-  громко разговаривать, шуметь, массово ходить по коридорам во время 

учебных занятий; 

-  распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические 

вещества в помещениях и на территории Института; 
 

- входить во время занятий в учебную аудиторию и отвлекать 

преподавателя; 

- приходить на занятия и в помещения Института в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- использовать в разговоре ненормативную лексику. 

 

IV. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Нарушения учебной дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине обучающегося своих обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Института, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами 

Института, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия. 

4.2. За нарушение учебной дисциплины к обучающимся может быть 

применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; 
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б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) отчисление из Института. 

4.3. Обучающийся может быть отчислен из Института: 

-  по собственному желанию; 

-  в связи с переводом в другой вуз; 
 

-  по состоянию здоровья; 

-  в связи с призывом в Российскую Армию; 

-  за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами 

Института; 

- за нарушение учебной дисциплины; 

- в связи с окончанием Института; 
 

- в связи с расторжением договора на оказание образовательных услуг; 

- в связи с невыполнением условий договора на образовательные услуги. 
 

4.4. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения (не считая времени болезни или нахождения обучающегося на 

каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. Если обучающийся в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то взыскание с него снимается и он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

4.5. К обучающемуся, имеющему дисциплинарное взыскание, меры 

поощрения не применяются до снятия взыскания. 

4.6. Взыскание налагается приказом ректора Института и доводится до 

сведения коллектива обучающихся. До издания приказа необходимо 

затребовать от нарушителя объяснения в письменном виде. В случае отказа 

от дачи объяснений составляется об этом акт. Выписка из приказа о 

наложении дисциплинарного взыскания хранится в личном деле. 

4.7. За хорошую успеваемость, активное участие в научно- 

исследовательской работе и жизни Института для обучающихся 

устанавливаются различные меры поощрения, в том числе: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой. 

4.8. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора Института 

и доводятся до сведения коллектива обучающихся. Выписка из приказа о 

поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

4.9. Локальными нормативными актами Института могут также 

устанавливаться иные меры поощрения. 
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V. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 
 

5.1. Учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения, в том числе для лиц, принятых на обучение по сокращенным 

образовательным программам, начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности ). 

5.2. Ректор Института вправе переносить сроки начала учебного года, но 

не более чем на 2 месяца. Сроки начала и окончания учебного года для 

студентов заочной формы обучения устанавливаются рабочим учебным 

планом. 

5.3. Учебный год делится на два семестра, каждый из которых 

заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

5.5. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-

исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой 

работы). Институт может устанавливать другие виды учебных занятий. 

5.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается равным 45 минутам. Перерывы между занятиями 

определяются учебным расписанием. 

5.7. В Институте устанавливается обязательное посещение всех 

аудиторных занятий студентами всех курсов. 

5.8. Отвлечение студентов от учебных занятий на работы, не связанные с 

учебным процессом, не допускаются. 

5.9. Институт оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников, а также иных 

форм контроля успеваемости. 
 

5.10. В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации 

студентов применяется следующая система оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Оценки выставляются на экзамене или по результатам текущего контроля за 

учебной работой студента. 

5.11. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в каждом 

семестре. При этом досрочная промежуточная аттестация допускается только 

с разрешения декана факультета и при наличии уважительных причин.
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5.12. Итоговая аттестация выпускника Института является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация выпускника по образовательным программам 

высшего образования осуществляется государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.13. Выпускник Института считается завершившим обучение на 

основании приказа ректора о его отчислении. 

5.14.  Институт выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 

аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации, заверенные печатью Института. 

Основанием для выдачи диплома является решение государственной 

аттестационной комиссии. В приложении к диплому указывается перечень 

учебных дисциплин, их объем и оценка качества освоения. Оценки по 

факультативным курсам указываются по желанию выпускника. 

5.15. Всем обучающимся, отчисленным из Института до его окончания, 

по их требованию выдается академическая справка установленного образца. 

5.16. Выпускнику Института и обучающемуся, выбывшему из Института 

до его окончания, из личного дела выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в Институт. Заверенная копия 

документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из 

приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, 

студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

5.17. Администрация и преподаватели Института вправе не допускать до 

занятий обучающегося: 

- появившегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- состояние здоровья, которого является угрозой здоровью других 

обучающихся и сотрудников Института (заразные формы заболеваний);  

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 


