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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе (далее - Институт), определяющим 

основные нормы поведения студентов, в том числе учебный распорядок. 

1.2. Студентом Института является лицо, зачисленное приказом 

ректора Академии в установленном порядке для обучения по 

образовательной программе высшего образования. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется также на 

абитуриентов и посетителей Института в части поддержания установленных 

в Институте порядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, 

оборудования и других материальных ценностей, соблюдения правил 

противопожарной безопасности,  

1.4. Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой 

распорядок для работников Института, который регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка 

1.5. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила 

поведения в период обучения и в иные периоды пребывания в зданиях 

Института, а также - при нахождении студентов вне территории Института - 

при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении обязательных 

мероприятий, организуемых Институтом. 

1.6. Администрация Института обязана ознакомить с настоящими 

Правилами всех студентов Института под роспись. 

1.7.Настоящие Правила внутреннего распорядка утверждаются 

директором Института по согласованию с Учебно-методическим советом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

2.1. Студенты Института обязаны: 

2.1.1. Выполнять обязательные требования соответствующей 

образовательной программы, утвержденного индивидуального плана, 

посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных учебным планом. 

2.1.2. В ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки 

систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности. 

2.1.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в 

установленный срок в соответствии с учебными планами и программами. 

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по 

индивидуальному графику, утверждаемому директором Института. 

2.1.4. При неявке на обязательные для посещения учебные занятия и 

мероприятия ставить в известность об этом администрацию Института и в 

первый день явки представлять документы установленного образца 

(медицинские справки, повестки и т.п.), объясняющие и подтверждающие 



причины отсутствия. При отсутствии таких документов представлять по 

требованию Администрации письменные объяснения о причинах неявки на 

учебные занятия и мероприятия. 

2.1.5. Выполнять требования и распоряжения Администрации по 

технике безопасности, правила противопожарной безопасности. 

2.1.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, 

эффективно, безопасно использовать оборудование, технику и 

приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности указанного 

имущества. В случае причинения Институту материального ущерба студент 

обязан возместить его в полном объеме в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, локальными нормативными актами 

Института. 

2.1.7. Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, 

соблюдать чистоту и порядок на территории и в помещениях Института. 

2.1.8. Соблюдать установленный в Институте пропускной режим.  

2.1.9. Соблюдать культуру общения в среде студентов, преподавателей 

и работников. 

2.1.10. Представлять полные и достоверные сведения о себе, а в случае 

их изменения уведомлять об этом деканат в течение 10 дней. 

2.1.11. Бережно и аккуратно относиться к хранению студенческого 

билета и зачетной книжки. 

 

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 

3.1. На территории (в помещениях) Института запрещается нарушать 

установленные нормы и правила поведения, в том числе: 

3.1.1. Громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам 

учебных корпусов, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся. 

3.1.2. Выносить без разрешения Администрации из помещений 

имущество Института. 

3.1.3. Расклеивать объявления. 

3.1.4. Входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после 

начала занятий, вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без 

разрешения лиц профессорско-преподавательского состава, проводящих 

занятия. 

3.1.5. Использовать имущество Института в личных целях. 

3.1.6. Приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими 

товарами. 

3.1.7. Принимать пищу и напитки в учебных помещениях, мусорить. 

3.2. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 

Института, пресечения противоправных действий, нарушающих 

общепринятые нормы морали, этические нормы должностные лица 

Администрации и научно-педагогические работники наделяются 

следующими правами: 



3.2.1. Входить беспрепятственно в учебные и технические помещения 

Института для пресечения нарушений общественного порядка, норм морали 

и нравственности, с целью выявления и установления личности 

нарушителей; 

3.2.2. При пресечении неправомерных, в том числе аморальных 

действий, устанавливать личность нарушителей и с этой целью должностные 

лица Администрации, научно-педагогические работники вправе требовать от 

обучающихся и иных находящихся на территории Института лиц 

предъявления паспорта, студенческого билета или других документов, 

удостоверяющих личность. 

3.3. За нарушение норм и правил поведения в Институте, за 

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей обучающихся, 

предусмотренных настоящими Правилами, Правилами пользования 

библиотекой, к обучающемуся могут применяться следующие 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание 

- выговор 

- отчисление из Института. 

3.4. Существенным нарушением норм и правил поведения в Институте 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

может как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по 

усмотрению Администрации, с учѐтом личности нарушителя, его 

успеваемости, предшествующего нарушению поведения, характера самого 

нарушения, причин и условий, способствовавших нарушению, с учѐтом 

других обстоятельств, заслуживающих внимания. 

3.5. Грубым нарушением норм и правил поведения в Институте 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

обязательно должно быть применено дисциплинарное взыскание. 

3.6. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Институте 

относятся: 

3.6.1. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников 

Института или обучающихся, в особенности - совершѐнные на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений; 

3.6.2. Привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на 

почве межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц; 

3.6.3. Появление на территории Института в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсикологического опьянения; 

3.6.6. Употребление на территории Института спиртных напитков (в 

том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), наркотических и 

токсических средств; 

3.6.5. Внесение на территорию Института наркотических средств, 

спиртных напитков (в том числе - пива и других слабоалкогольных 

напитков), материалов порнографического характера, взрывоопасных и 



огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, 

предметов, запрещѐнных к свободному обращению на территории 

Российской Федерации; 

3.6.6.  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 еѐ 

структурных подразделений. Участие в таких действиях и акциях; 

3.6.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, 

оборудования, другого имущества Института; 

3.6.8. Подделка записей в документах, в том числе в зачѐтной книжке 

или студенческом билете; 

3.6.9. Систематическое существенное нарушение норм и правил 

поведения в Институте. 

3.7. К существенным нарушениям норм и правил поведения в 

Институте, в частности, относятся: 

3.7.1. Использование обучающимся на лекциях, семинарах и на других 

занятиях мобильных телефонов; 

3.7.2. Опоздание на занятия и обязательные мероприятия, проводимые 

в Институте; 

3.7.3. Курение, в том числе и электронных сигарет, в неустановленных 

для этого местах; 

3.7.4. Игра в карты и другие азартные игры; 

3.7.5. Употребление в разговоре ненормативной лексики. 

3.8. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к обучающемуся в Институте после выполнения Администрацией 

обязанностей, связанных с получением от нарушителя объяснения в 

письменной форме. Неполучение объяснения должно быть подтверждено 

соответствующим актом об отказе обучающегося или дать такое объяснение, 

или о невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

3.9. Не допускается применение дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления обучающегося из Института во время его болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

3.10. При применении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершѐнного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершѐн, предшествующая учѐба (работа) и поведение обучающегося. 

3.11. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается 

в течение месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

нарушителя, пребывания его в отпуске и (или) нахождения его на каникулах. 

3.12. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения объявляется лицу, привлечѐнному к 



ответственности, под роспись в течение пяти рабочих дней со дня издания 

соответствующего приказа. Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством. Приказ о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности по решению 

должностного лица, применившего дисциплинарное взыскание, может быть 

вывешен на всеобщее обозрение на доске объявлений в Институте, либо - 

передан для ознакомления под роспись. 

3.14. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

Администрацией Института по собственной инициативе, по ходатайству 

студенческого совета, если ранее привлечѐнный к дисциплинарной 

ответственности (имеющий дисциплинарное взыскание) не совершил нового 

дисциплинарного проступка, и проявил себя как добросовестный 

обучающийся. 

3.15. Порядок и условия пользования обучающимся услугами 

библиотеки Института и ответственность за их нарушения определяются 

Правилами пользования библиотекой Института. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УЧЕБНЫЙ 

РАСПОРЯДОК 

4.1. Организация учебного процесса в Институте по образовательным 

программам высшего образования регламентируется учебным планом по 

направлениям подготовки (специальностям) и расписанием учебных занятий 

для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются 

Институтом на основе государственного образовательного стандарта. 

4.2. В Институте учебный год для студентов очной формы обучения 

начинается 1 сентября, для заочной формы обучения – 1 ноября и 

заканчивается согласно учебному плану по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) и календарному учебному графику. 

4.2.1. Регламент учебного времени: 

1 пара 09.00 – 10.20 

2 пара 10.30 – 11.50 

Перерыв на обед 11.50 – 12.30 

3 пара 12.30 – 13.50 

4 пара 14.00 – 15.20 

5 пара 15.30 – 16.50 

Большая перемена 16.50 – 17.10 

6 пара 17.10 – 18.30 

7 пара 18.40 – 20.00 

 

4.3. В Институте устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 10 недель в год, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 



          4.4. Обучение в Институте ведется на русском языке. 

4.5. Студенту Института выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка установленного образца. 

4.6. Расписание экзаменационных сессий утверждается директором и 

вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала сессии. 

4.7. Для проведения практических, лабораторных занятий, семинаров 

каждый курс делится на группы (подгруппы). 

4.8. В каждой группе назначается староста и заместитель старосты по 

организационным вопросам, которые подчиняются непосредственно 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, а также:  

- осуществляют наблюдение за состоянием учебной дисциплины в 

группе, за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;  

- выполняют другие поручения заместителя директора по УВР. 

Распоряжения старосты группы в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы. В каждой группе ведется журнал 

установленной формы, который хранится в деканате и выдается старосте 

перед началом занятий для учета посещаемости студентами группы 

обязательных учебных занятий.  

4.9. Продолжительность академического часа определяется в пределах 

40 минут. Продолжительность учебных занятий составляет 2 академических 

часа. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. После 

второй пары устанавливается перерыв (обеденный) продолжительностью 40 

минут. 

4.10. Лекционные и практические занятия для обучающихся 

начинаются в 09 час.00 мин. 

4.11. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия 

допускается только с разрешения преподавателя. 

4.12. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 

разрешения преподавателя. 

4.13. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) в аудиториях, лабораториях и кабинетах работники 

соответствующих структурных подразделений подготавливают необходимые 

учебные пособия, оборудование и аппаратуру; 

4.14. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны 

вставать. 

4.15. Обучающийся Института имеет право:  

- выбирать факультативные (необязательные для избранного 

направления подготовки или специальности) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) курсы; 



- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в Институте, в порядке, предусмотренном положением, 

утверждаемым директором Института; 

- переходить с одной образовательной программы на другую (по всем 

формам обучения); 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Института; 

- пользоваться бесплатно услугами библиотеки, учебных, научных, и 

других подразделений Института в соответствии с правилами, 

утвержденными директором Института; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, в 

конференциях, симпозиумах; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

Института; 

- переходить в другое высшее учебное заведение в порядке, 

установленном Министерством образования и науки РФ;  

- восстановиться для обучения в Институте по образовательной 

программе высшего профессионального образования в течение 5 лет после 

отчисления; 

- получать по решению Ученого совета высшее профессиональное 

образование по индивидуальному учебному плану, а также по ускоренной 

или сокращенной программе, если уровень образования студента или его 

способности являются для этого достаточным основанием. 

- пользоваться услугами библиотеки Института экономики и права 

(филиал)  ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. При пользовании услугами 

библиотеки, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность иди читательский билет.  

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

5.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Института для студентов 

Института устанавливаются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение почетной грамотой; 

в) выдача премии. 

Поощрения объявляются приказом директора Института и доводятся 

до сведения студентов. Выписки из приказов о поощрении хранятся в личном 

деле студента. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНАХ 

(ЗАЧЕТАХ) 



6.1. На все экзамены (зачеты) студенты прибывают в аккуратной форме 

одежде, подчеркивая тем самым свою воспитанность и уважение к 

экзаменатору и изучаемой учебной дисциплине. 

        6.2. На все экзамены (зачеты) студенты прибывают с конспектами и 

другими материалами, разрешенными для использования при сдаче экзамена. 

        6.3. Перед входом в аудиторию для сдачи экзамена (зачета) все 

мобильные телефоны выключаются.  

6.4. Использование мобильных телефонов во время                                             

сдачи экзамена (зачета) категорически запрещено. 

6.5.  Убывать с экзамена (зачета) только с разрешения                           

экзаменатора, после объявления им результатов сдачи. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  И ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТА 

8.1. За нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске 

занятий без уважительных причин, Положения об Институте, настоящих 

Правил к студентам применяется одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: 

а) замечание – (также при пропуске 12 и более часов в семестр); 

б) выговор – (также при пропуске 24 и более часов в семестр): 

в) строгий выговор – (также при пропуске 48 и более часов в семестр); 

г) отчисление (исключение) из Академии – (также при пропуске 60 и 

более часов в семестр без уважительных причин). 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на студента только после получения от него объяснения в 

письменной форме.  

8.2. Обучающиеся могут быть отчислены из академии по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, настоящими правилами 

и иными локальными нормативными актами Академии. 

8.3. Студент подлежит отчислению из Академии по следующим 

основаниям: 

8.3.1. по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переходом в другой вуз; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывов в Вооруженные Силы; 

- по окончанию полного курса обучения. 

8.3.2. по неуважительным причинам, в том числе: 

- за академическую неуспеваемость (невыполнение учебного плана); 

- за утрату связи с Институтом. Утратой связи с Институтом 

признается отсутствие студента на занятиях без уважительных причин более 

одного месяца подряд, а при заочной форме обучения – невыход на 



очередную и поправочную сессии, при отсутствии какой-либо доступной 

связи с ним и отсутствии оплаты за текущий период обучения; 

- за грубые нарушения обязанностей и правил, предусмотренных 

Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка или правилами 

проживания в общежитии.  

- за невыполнение условий договора с институтом; 

- за сдачу экзамена, зачета за других лиц; 

- за привлечение других лиц к сдаче экзамена, зачета. 

8.3.2.1. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 

- получившие в ходе зачетно-экзаменационной сессии и поправочной 

сессии неудовлетворительные оценки более чем по пяти дисциплинам; 

- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, определенные индивидуальным планом; 

- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и 

той же дисциплины комиссионно в третий раз. 

8.3.2.2. Отчисление студента за пропуски учебных занятий проводится 

в следующих случаях: 

- при систематическом в течение семестра не посещении обязательных 

учебных занятий без уважительных причин (пропущено свыше 70% учебного 

времени). 

        8.4. Отчисленные из института по уважительной причине студенты 

имеют право в течение пяти лет на восстановление в число студентов, при 

наличии вакантных мест на соответствующем курсе. Отчисленные по 

неуважительной причине могут быть восстановлены при наличии вакантного 

места, положительного заключения кафедры и после собеседования с 

директором. 

 
 


