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6.5. Обучающиеся в Институте имеют право: 

 

- ознакомиться с Уставом Института, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Институте; 

- получать знания по избранным основным профессиональным 

образовательным программам в пределах соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обучаться в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, а также по сокращенному 

или ускоренному курсу обучения; 

- получать дополнительные образовательные услуги, выбирать 

факультативные (необязательные для данного направления подготовки 

(специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Указанное право может быть ограничено 

условиями договора, заключенного между обучающимся и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования 

и последующем трудоустройстве; 

- получать информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

- получать от Института информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором, заключенным с Институтом; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Института, в том числе через общественные организации и 

органы управления Института; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 

услугами учебных, научных, физкультурно-оздоровительных, культурно-

массовых и других подразделений Института, принимать участие во всех 



видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- пользоваться электронной информационно-образовательной средой 

Института; 

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

Института; 

- пользование имуществом Института, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных программой, 

указанной в договоре, заключенным обучающимся с Институтом; 

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

мероприятиях, организованных Институтом; 

- участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях 

в соответствии с положениями и порядком, установленными Институтом; 

- совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и 

компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации. 

- в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Института, на восстановление в Институте 

после отчисления из него. 

6.6. Обучающийся, нуждающийся в жилой площади, может 

обеспечиваться местом в общежитии при наличии свободных мест в порядке, 

установленном Институтом. С каждым обучающимся, проживающим в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 

порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. 

Размер платы за проживание в общежитии устанавливается приказом 

ректора Института. 

 

6.7. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу по избранному 

направлению подготовки; посещать занятия, указанные в учебном 

расписании, выполнять задания Института по подготовке к занятиям, 

своевременно и успешно проходить промежуточную и итоговую аттестацию 

(зачеты, тестирования, экзамены, защиты курсовых работ, практики, 

государственные экзамены, защиту выпускной квалификационной работы и 

т. п.); 

- соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего 

распорядка, учебную дисциплину и нормы общественного поведения, в 

частности пропускной режим, правила противопожарной безопасности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Института, другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 



- извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно вносить плату за обучение и проживание в общежитии 

Института в порядке, определенном договором; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Института, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися Института; 

- выполнять другие обязанности, оговоренные в договоре на оказание 

образовательных услуг. 

6.8. За неисполнение или нарушение устава Института, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов Института по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Института. 

6.9. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

6.10. Обучающийся, отчисленный из Института по собственному 

желанию или по другой уважительной причине до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Институте в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением 

прежних условий обучения. 

Восстановление студентов на первый семестр первого курса не 

допускается. 

Обучающийся, отчисленный из Института за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, может быть восстановлен в течение пяти лет 

после отчисления по стоимости оказания образовательных услуг, 

действующей на дату заключения нового договора, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. 

Восстановление в числе студентов осуществляется в установленные 

сроки приказом ректора Института по заявлению бывшего студента, с визой 

декана факультета или директора колледжа, и индивидуального плана 

обучения, составленного на основе переаттестации 


