1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
устанавливаются обязательные для всех студентов внутренний распорядок и учебная
дисциплина в Частном образовательном учреждении высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права» (ЧОУ ВО ЕИУБП);
1.2. Внутренний распорядок – это порядок проведения всех видов учебных занятий,
научных, воспитательных и других мероприятий и требования к поведению студентов в
ЧОУ ВО ЕИУБП.
Учебная дисциплина – это обязательное для всех студентов подчинение
установленному порядку выполнения учебных планов, программ, посещения занятий в
институте и надлежащее выполнение возложенных обязанностей.
1.3. Внутренний распорядок и учебная дисциплина определяются:
- нормативными актами РФ;
- Уставом ЧОУ ВО ЕИУБП;
- настоящими правилами;
- приказами ректора и распоряжениями проректоров;
- распоряжениями (устными и письменными) декана факультета, начальника отдела
магистратуры;
- иными локальными нормативными актами.
1.4. Учебная, научная, воспитательная, идеологическая, культурно-массовая и
физкультурно-оздоровительная
работа со студентами проводится в соответствии
с утвержденными планами и программами.
1.5. Настоящие Правила имеют целью совершенствование учебно- воспитательного
процесса, укрепление учебной
дисциплины, рациональное использование учебного
времени.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и иными
уполномоченными лицами института в пределах 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 института .
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют право на:
1) выбор 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 социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в
пределах
осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
5) 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 Институтом (после получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном им порядке, а также

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
7) зачет Институтом, в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Законодательством Российской Федерации;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) 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;
15) восстановление для получения образования в Институт, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
16) участие в управлении Институтом в порядке, установленном уставом;
17) 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;
18) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Института;
20) 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;
21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Институтом, под руководством научно-педагогических
работников;
22) 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;
23) опубликование своих работ в изданиях Института;
24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
26) получение информации от Института о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
27) иные права, предусмотренные Законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
2.2. 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, правил внутреннего распорядка,
и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Института.
2.3. Иные обязанности обучающихся, устанавливаются Законодательством
Российской Федерации, договором об образовании.
2.4.. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3. Меры дисциплинарного взыскания и порядок отчисления обучающихся
3.1.За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих 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.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.3. 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.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт, учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
3.5. По решению Ученого Совета, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Института, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Институте, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Института, а также нормальное
функционирование Института.
3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
3.7. Институт информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Института, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
3.8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Законодательством Российской Федерации в
сфере образования.
3.10. Обучающийся подлежит отчислению из Института в связи с получением
образования (завершением обучения в Институте).
3.11. Обучающийся может быть отчислен из Института:
По инициативе обучающегося (законных представителей):
- По собственному желанию.
В
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (законных
представителей) и Института:
- По состоянию здоровья.
- Призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу.
- Осуждение к наказанию, исключающему продолжение обучения, в соответствии с
приговором суда, вступившим в законную силу.
- Смерть обучающегося.
- Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- По иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
По инициативе Института:
- В случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана,.
- За утрату связи с Институтом (отсутствие на занятиях в течение длительного
времени).
- За нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка в Институте,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов Института.
- В связи с невыходом из академического отпуска.
- За совершение преступлений, препятствующих продолжению обучения в
Институте.
- За представление поддельных документов, связанных с обучением в Институте.
- В случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
- За нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг, в том
числе за невнесение платы за обучение в сроки и порядке, предусмотренных договором.
- В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.12. Порядок отчисления из Института, в том числе его филиалов, определяется
локальными актами Института в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1.При осуществлении образовательной деятельности по образовательной
программе институт обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством
проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и
промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведение
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
4.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего
образования - бакалавриата, программы магистратуры - по направлениям подготовки
высшего образования - магистратуры.
Институт реализует: по направлению подготовки одну программу бакалавриата, или
программу магистратуры; по направлению подготовки несколько программ бакалавриата,
или несколько программ магистратуры, имеющих различную направленность (профиль).
4.3. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию,
разрабатываются институтом в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (при наличии).
4.4. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения для инвалидов определяются, в том числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
4.5. Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
- педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
4.6. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
4.7. Формы обучения устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами.
4.8. Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется
на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
образовательными стандартами. Высшее образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами института.
4.9. Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в
соответствии с установленными образовательной программой: планируемыми результатами
освоения образовательной программы - компетенциями выпускников, установленными
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными институтом
(в случае установления таких компетенций); планируемыми результатами обучения по
каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
4.10. При реализации образовательных программ институт обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом института.
Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.
4.11. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах
характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части образовательной
программы должен составлять целое число зачетных единиц. Объем образовательной

программы, а также годовой объем образовательной программы устанавливается
образовательным стандартом. В объем (годовой объем) образовательной программы не
включаются факультативные дисциплины (модули). При обучении по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем образовательной
программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик,
по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема,
установленного образовательным стандартом.
4.12. Величина зачетной единицы в институте устанавливается локальным
нормативным актом института в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. Установленная величина зачетной единицы является единой в
рамках учебного плана.
4.13.
При
реализации
образовательных
программ
использует понятие
академического часа.
4.14. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по
различным формам обучения, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего
образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом.
4.15.
Получение
высшего
образования
по
образовательной программе
осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых институтом
образовательных технологий.
4.16. В срок получения высшего образования по образовательной программе не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот
период обучение.
4.17. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в
рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам
освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования по
образовательной программе (далее - периоды освоения модулей). При организации
образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра
(в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1
семестр). Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам
обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.
4.18. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 01
сентября. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается ежегодно
локальным актом института.
4.19. Общая продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается
локальным нормативным актом института в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
4.20. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.
4.21. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками института и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (далее
- контактная работа); в форме самостоятельной работы обучающихся.
4.22. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
4.23. Объем контактной работы определяется образовательной программой
института.
4.24. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы.
4.25. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами,
привлекаемыми институтом к реализации образовательных программ на иных условиях.
4.26. Институт в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных
занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты
времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность
и не образовывались длительные перерывы между занятиями. Продолжительность
учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. При этом
предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
4.27. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться
в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным направлениям подготовки. Для проведения занятий
семинарского типа формируются учебные группы обучающихся из числа обучающихся по
одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным направлениям подготовки. При проведении лабораторных работ и иных видов
практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. Для проведения
практических занятий по физической культуре и спорту (физической
подготовке)
формируются учебные группы с учетом состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.
4.28. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских
качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом региональных
особенностей
профессиональной
деятельности выпускников и потребностей
работодателей).
4.29. Организация образовательного процесса по образовательным программам при
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении,
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами института.
4.30. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается
(обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным
институтом в соответствии с образовательным стандартом, по решению Ученого совета
института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом института.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его личного
заявления.
4.31. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования
по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по
отдельным
дисциплинам
(модулям)
и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или)

путем повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение темпа
освоения образовательной программы осуществляется для
лиц,
имеющих
соответствующие способности и (или) уровень развития.
4.32. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
4.33. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности
устанавливаются
локальными нормативными актами института. Порядок проведения
промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания результатов
промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
4.34. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов
обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и
формах, установленных локальным актом института,
посредством
сопоставления
планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой
дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по
которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение: а) документов об образовании и (или) о
квалификации, в том числе документов об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации; б) документов об обучении, в том
числе справок об обучении или о периоде обучения, документов, выданных иностранными
организациями (справок, академических справок и иных документов), легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации.
4.35. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность
Институт распорядительным актом устанавливает для
обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной
аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал
академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в
первый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется
возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая
повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией,
созданной институтом. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее
истечения периода времени, составляющего один год после образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Институт
может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или) вторую повторную
промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае устанавливается несколько
сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации, как в
период каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). Повторная
промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения практики, а также
в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода проведения
промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в заочной форме

обучения. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
4.36. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования
(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица,
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в институт по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. После зачисления экстерна в
срок, установленный локальным нормативным актом института, но не позднее 1 месяца с
даты
зачисления
утверждается
индивидуальный
учебный
план
экстерна,
предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной итоговой
аттестации. Условия и порядок зачисления экстернов в институт, сроки прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются локальным
нормативным актом.
4.37. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
4.38. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о
квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию
или получившим на итоговой (государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из института, выдается справка об обучении или о периоде
обучения.
4.39.
Обучающимся по образовательным программам после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по
окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.
4.40. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в институт,
выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в институте, выбывшему до
окончания обучения из института, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в
личном деле остается заверенная институтом копия документа об образовании.
4.41. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
4.42. В институте при наличии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающихся в специальных условиях, для получения высшего образования по
образовательным программам создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам. Под специальными условиями для получения
высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания института и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья.
При получении высшего образования по
образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии таковых обучающихся) предоставляются бесплатно специальные учебники

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
4.43. В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таковых
обучающихся) институтом обеспечивается: 1) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети
«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся
слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна
быть выполнена крупным рельефно- контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся
необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося,
являющегося слепым и использующего собаку - проводника, к зданию института; 2) для лиц
с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной
информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации; 3) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорно - двигательного аппарата, материальнотехнические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения института, а
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- барьеров; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
4. Основные правила поведения обучающихся 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, спортсооружениях, 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. Студент должен проявлять доброжелательное, вежливое отношение к
преподавателям, сотрудникам, другим студентам.
4.3. Студент обязан при обнаружении источников пожара, иных угроз имуществу
института немедленно сообщить об этом руководителям факультета, дежурному или
преподавателям.
5. Поощрение обучающихся
5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе, в спортивной и
общественной, внеаудиторной жизни
института для студентов устанавливаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение грамотами;
- премирование;
- размещение фотографии студента на специальном стенде и сайте института.
5.2. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения студентов
(группы, факультета) на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в
личном деле студента.

