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обучающихся по заочной форме обучения (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также в случае электронного 

обучения) устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.2. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.3. Календарный график (график учебного процесса) на каждый 

учебный год утверждается директором или уполномоченным им 

должностным лицом. 

2.4. Для обучающихся по очной форме обучения устанавливается 

шестидневная учебная неделя. График начала и окончания занятий 

соответствует расписанию учебных занятий, утверждаемых директором или 

уполномоченным им должностным лицом. 

2.5. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

2.6. Для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования занятия сгруппированы в пары в 

течении двух академических часов подряд. Перерыв между парами учебных 

занятий составляет 10 минут для всех форм обучения. 

2.7. Учебное расписание составляется на семестр и размещается на 

официальном сайте Института. 

В течение учебного дня расписанием занятий предусмотрен обеденный 

перерыв продолжительность 30 минут. 

Распорядок учебных занятий 

по очной форме обучения: 

08 час. 30 мин. - 10 час. 05 мин. 

10 час. 15 мин. - 11 час. 50 мин. 

12 час. 20 мин. - 13 час. 55 мин. 

14 час. 05 мин. - 15 час. 40 мин. 

  15 час. 50 мин. - 17 час. 25 мин. 

17 час. 35 мин. - 19 час. 10 мин. 

19 час. 20 мин. - 21 час. 55 мин. 

Для заочной формы обучения распорядок учебных занятий 

устанавливается в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

2.8. Учебными днями для обучающихся являются 

понедельник-суббота (воскресенье). 

2.9. Проход обучающихся на территорию и в помещения Института 

разрешается в учебные дни с 8:00 до 22:00. Нахождение обучающихся на 

территории и в помещениях Института до 8:00 и после 22:00 часов 

запрещается. 

2.10. Нахождение обучающихся на территории и в помещениях 

Института вне установленное настоящими Правилами время необходимо 

согласовывать в установленном порядке. 

2.11.Обучающиеся должны приходить в Институте до начала занятий. 

Опоздание на занятия недопустимо. 
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2.12. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное 

покидание места проведения учебного занятия не допускаются. 

2.13. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий 

допускается только с разрешения преподавателя. 

2.14. Осуществление образовательной деятельности регламентируется 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета» 

2.14. Условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида в порядке, предусмотренном 

Положением об организации инклюзивного образования 

студентов-инвалидов и студентов ограниченными возможностями здоровья в 

Рязанском институте (филиале) Московского политехнического 

университета». 

2.15. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.16. В каждой учебной группе из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся избирается староста, который 

взаимодействует с учебно-методическим отделом (УМО). Староста 

утверждается приказом директора или уполномоченного им должностного 

лица на основании представления УМО. Основными функциями старосты 

являются: 

- персональный учет посещений всех видов учебных занятий; 

- предоставление работникам УМО необходимой информации о 

неявках и опозданиях на занятия; 

- контроль за состоянием учебной дисциплины на занятиях, а также 

сохранности учебного оборудования и инвентаря; 

- организация своевременного получения и распределения среди 

обучающихся учебников и учебных пособий; 

- оповещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий, доведение до их сведения распоряжений и указаний администрации 

университета, другой необходимой информации; 

- выполнение иных поручений УМО. 

Указания старосты в пределах перечисленных функций являются 

обязательными для исполнения обучающимися. 

2.17. Решение об отвлечении обучающихся от учебных занятий для 
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проведения различных мероприятий принимает директор или 

уполномоченное им должностное лицо при согласовании с профсоюзной 

организацией путем издания распоряжения. 

2.18. Обучающиеся имеют право на обращение в УМО и иные 

структурные подразделения Института по личным вопросам и вопросам 

организации образовательного процесса. 

 

3. Права, обязанность и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют установленные законодательством 

Российской Федерации права, в том числе на: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.1.3. 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 (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

3.1.4. 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); 

3.1.5. 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; 

3.1.6. зачет Институтом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
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здоровья; 

3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.10. подтверждать в заявительном порядке свои права на 

отнесение к льготным социальным группам и на получение социальных льгот 

(выплат, пособий); 

3.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.1.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

3.1.13. перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

3.1.14. переход с платного обучения на бесплатное в порядке, 

предусмотренном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета; 

3.1.15. перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и локальными нормативными актами университета; 

3.1.16. восстановление для продолжения обучения в 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные 

образовательные программы, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 

3.1.17. участие в управлении Института в порядке, установленном 

его уставом; 

3.1.18. 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 Институте; 

3.1.19. обжалование локальных нормативных актов Института в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Института; 

3.1.21. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Института (при наличии таких 

объектов); 

3.1.22. развитие своих творческих способностей и интересов, 
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включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Институтом, под руководством научно-педагогических работников и (или) 

научных работников Института; 

3.1.24. 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; 

3.1.25. опубликование своих работ в изданиях Института на 

бесплатной основе; 

3.1.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.27. совмещение получения образования с работой без ущерба 

для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3.1.28. получение информации от Института о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

3.1.29. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.1.30. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.1.31. посещать по своему выбору мероприятия, которые 

проводятся в Институте и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением; 

3.1.32. активно участвовать в общественно-полезном труде по 

благоустройству Института и территорий; 

3.1.33. участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

3.1.34. создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

3.1.35. обращение в комиссию по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений. 

3.1.36. иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Института. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

3.2.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, 

3.2.2. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в общепринятом для обучающихся внешнем виде 

3.2.3. получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

3.2.4. иные меры социальной поддержки, предусмотренные локальными 

нормативными актами Института. 

Обязанности и ответственность обучающихся установлены 

законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. выполнять требования устава Института, настоящих Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.2. 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 ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.3.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.3.3. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали, 

3.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Института, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу Института и принимать меры к 

предотвращению ущерба, по назначению и надлежащим образом 

использовать оборудование, аппаратуру, книжный фонд, мебель и другое 

имущество Института; 

3.3.6. нести материальную ответственность за причиненный ущерб в 

соответствии с нормами действующего законодательства, 
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3.3.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Институте; 

3.3.8. поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 

иных помещениях Института; 

3.3.9. соблюдать пропускной режим на территорию Института; 

3.3.10. предъявлять студенческий билет, электронный пропуск по 

требованию сотрудников охраны или работников Института, 

3.3.11. выполнять локальные нормативные акты Института, 

3.3.12. выполнять требования норм и правил противопожарной 

безопасности, техники безопасности, санитарии и гигиены; 

3.3.13. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных 

занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в общепринятом для обучающихся внешнем виде. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура и 

т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.3.14. неукоснительно следовать общепринятым нормам 

поведения в общественных местах; 

3.3.15. обеспечить сохранность документов, предоставленных в их 

распоряжение администрацией Института в том числе студенческого билета, 

зачетной книжки, электронного пропуска; 

3.3.16. своевременно ставить в известность администрацию 

Института об изменении персональных данных, семейного положения, 

контактных данных; 

3.3.17. при неявке на занятия по уважительным причинам ставить 

об этом в УМО и в течение трѐх учебных дней после возобновления обучения 

представить данные о причинах пропуска занятий; в случае болезни в течение 

трѐх учебных дней после возобновления обучения представить УМО справку 

установленного образца соответствующего лечебного заведения. 

3.3.18. принимать от старосты, УМО, представителя Института 

почтовые отправления, телеграммы, сообщения, направленные по 

электронной почте и в личном кабинете, телефонные звонки, а также 

текстовые сообщения, направленные посредством мобильной связи (СМС). 

При этом обучающийся обязуется сообщить необходимые сведения для 

использования необходимых каналов связи. 

3.3.19. соблюдать правила миграционного учета иностранными 

обучающимися предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2006 № 109 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»; 

3.3.20. дорожить честью Института и приумножать его добрые 

традиции, поддерживать в коллективе атмосферу доброжелательности, 

бесконфликтности, взаимопомощи и взаимовыручки; 

3.3.21. регулярно знакомиться с информацией, размещенной на 

официальном сайте Института; 

3.3.22. не вести политическую деятельность в Институте, не 
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допускать действий и высказываний, содержащих мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 

вражды, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного 

характера; 

3.3.23. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.3.24. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.25. своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры; 

3.3.26. выполнять другие обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Института, локальными 

нормативными актами Института и договором об оказании платных 

образовательных услуг (при его наличии); 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. приносить, передавать, использовать в Институте и на его 

территории оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.4.2. находиться без пропуска на территории Института и передавать 

пропуск другим лицам для входа (выхода) на территорию Института; 

3.4.3. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению; 

3.4.4. находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, головных 

уборах; 

3.4.5. громко разговаривать, кричать, шуметь, а также передвигаться 

бегом по лестницам и коридорам; 

3.4.6. в общении с обучающимися, работниками и другими лицами на 

территории Института употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения, в том числе при 

пользовании электронными ресурсами Института; 

3.4.7. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Института и иных лиц; 

3.4.8. находиться в помещениях и на территории Института в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.4.9. курить в помещениях и на территории Института; 

3.4.10. портить имущество и оборудование, причинять ущерб 

материальной базе Института; 

3.4.11. за неисполнение или нарушение обучающимися положения 

об Институте, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
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нарушители несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение правил

4.1. Дисциплинарным проступком признается несоблюдение или 

ненадлежащее соблюдение обучающимся, настоящих Правил, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

Института. 

4.2. За неисполнение или нарушение Положения об Институте, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Института. 

4.3. Замечание выносится за незначительное нарушение Правил. 

4.4. Выговор выносится за однократное грубое или повторное 

незначительное нарушение Правил. 

4.5. Отчисление из Института производится досрочно по основаниям, 

установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 26.12.2012 и Положения о порядке 

отчисления обучающихся Рязанского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет», рассмотренного 

на заседании Ученого совета Института (протокол №10 от 26.05.2017 г.) и 

утвержденного директором Института 28.05.2017г. 

4.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали должного результата. 

4.8. 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. 

До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечению трех 

учебных дней указанное объяснения обучающимся не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

В случае, когда обучающийся подлежит отчислению, но письменные 

объяснения с него не могут быть затребованы, то в адрес обучающегося 

направляется уведомление об отчислении. Если объяснения не 

предоставлены, издается приказ об отчислении и в адрес обучающегося 

направляется уведомление об отчислении. 

4.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
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совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 4.8. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 

совета обучающихся, профсоюзной организации, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору или уполномоченному им 

должностному лицу Института, мотивированного мнения совета 

обучающихся и профсоюзной организации в письменной форме. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его общую 

характеристику, а также мнение профсоюзной организации и совета 

обучающихся. 

4.11. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

4.12. Если обучающийся в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается по решению Института не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.13. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применения отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Института как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного и педагогического воздействия не дали 

должного результата и дальнейшие его пребывание в Институте оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Института, а также нормальное функционирование Института Об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Институт незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Решение об отчислении (несовершеннолетних) обучающихся - детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, применяется с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

4.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.15. Рассмотрение и определение меры дисциплинарной 

ответственности осуществляет дисциплинарная комиссия Института. 

4.16. Порядок работы дисциплинарной комиссии регламентируется 

Положением о дисциплинарной комиссии Института. 

4.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора или уполномоченного им должностного 
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лица, который доводится до обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, 

обучающегося в Институте. Отказ от ознакомления с приказом оформляется 

соответствующим актом. 

4.18. Отчисление обучающегося как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана осуществляются в порядке установленными локальными 

нормативными актами Института. 

4.19. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меру 

дисциплинарного взыскания в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. В своей деятельности комиссия 

руководствуется отдельным Положением. 

4.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к обучающемуся не применяются. 

4.21. Применение к обучающемуся по договору об оказании платных 

образовательных услуг меры дисциплинарного взыскания в виде выговора 

является основанием для лишения обучающегося предоставленной ему 

скидки по оплате обучения. 

4.22. Скидка по оплате обучения не предоставляется обучающемуся, к 

которому была применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора, 

в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания. 

4.23. Директор или уполномоченное им должностное лицо имеют право 

снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее 

применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

ходатайству профсоюзной организации или совета обучающихся. 

4.24. За совершение в Институте нарушений общественного порядка 

правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному 

взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными 

лицами правоохранительных органов по представлению Института. 

 

5. Меры поощрения обучающихся, порядок их применения 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебной, 

научной, спортивной, творческой деятельности, активное участие в 

общественной жизни Института к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

назначение повышенных государственных академических стипендий, 

представление к назначению стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

награждение ценным подарком или денежной премией. 

5.2. Порядок применения поощрений. 
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Поощрения оформляются приказом директора или уполномоченного им 

должностного лица по представлению руководителей структурных 

подразделений, профсоюзной организации или совета обучающихся 

Института. 

6. Защита прав обучающихся

6.1. Любой обучающийся может обратится за защитой своих прав в 

администрацию Института, в профсоюзную организацию и комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношении. 

6.2. Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.




