Приложение к приказу ректора
от 1 октября 2015 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
AHO ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный
институт бизнеса» (далее - Институт) разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом Института (далее - Устав), и иными
нормативно-правовыми актами.
1.2. Настоящие Правила - это режим и порядок осуществления учебно-воспитательной,
научно-исследовательской и других видов деятельности, реализуемых в
образовательном процессе, обучающимися
под руководством
и
контролем
профессорско-преподавательского состава и администрации Института.
1.3. Правила распространяются на всех обучающихся (студентов, слушателей,
магистрантов, аспирантов) Института, а также на педагогических работников и
администрацию Института в части их касающейся.
1.4. Правила размещаются во всех факультетах на видном месте.
1.5. Правила имеют целью способствовать укреплению учебной дисциплины,
организации обучения на научной основе, рациональному использованию учебного
времени, повышению эффективности образовательного процесса, воспитанию лиц,
обучающихся в Институте, в духе сознательного отношения к труду и обучению.
1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента введения их в действие приказом
ректора Института с учетом мнения представительных органов обучающихся и
родителей. Правила действуют без ограничения срока.
1.7. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам вводятся в действие
приказами ректора с учетом мнения представительных органов обучающихся и
родителей.
1.8. Все обучающиеся Института должны быть ознакомлены с настоящими Правилами
под роспись.
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения для получения среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования.
2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
2.1.3. 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).
2.1.4. 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).
2.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
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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.
2.1.6. Зачет Институтом, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
2.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
2.1.11. 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.
2.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании.
2.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.1.14. 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.
2.1.15. Восстановление для получения образования в Институте, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.1.16. Участие в управлении Институтом в порядке, установленном его Уставом.
2.1.17. 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
Институте.
2.1.18. Обжалование актов Института в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.1.19. Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Института.
2.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Института.
2.1.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
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спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях.
2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Институтом, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций.
2.1.23. 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.
2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе.
2.1.25. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных действующим законодательством и положениями Института.
2.1.26. Поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2.1.27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.28. Получение информации от Института о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки.
2.2.
Обучающимся
могут
предоставляться
иные
академические
права,
предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Института.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1.
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.
3.1.2. Выполнять требования Устава Института, настоящих Правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Института.
3.1.6. Строго и точно соблюдать установленный режим работы Института.
3.1.7. Иметь при себе студенческий билет и пропуск (вход в Институт осуществляется
только по студенческим билетам или пропускам), не допускать порчи, утери и
передачи другому лицу студенческого билета и пропуска, а также предъявлять
студенческий билет и пропуск по требованию администрации, преподавателей и
сотрудников охраны.
3.1.8. Являться на занятия без опоздания и к моменту начала занятия быть к ним
готовым.
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3.1.9. В случае отсутствия на занятиях своевременно (в первый день выхода на
занятия) предоставить в деканат документ, подтверждающий уважительную причину
пропуска. В случае отсутствия по причине болезни представлять справку
медицинского учреждения. Ликвидировать академические задолженности в сроки
установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и положениями Института.
3.1.10. Отключать на время занятий средства аудио-, видеотехники и мобильной связи,
находящиеся в личном пользовании.
3.1.11. Сдавать верхнюю одежду в гардероб Института.
3.1.12. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности в
Институте.
3.1.13. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Института,
санитарно-гигиенические нормы в местах общего пользования.
3.1.14. Осуществлять прием пищи только в кафе и столовой Института во время
перемен и в свободное от занятий время.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Выходить и заходить в учебные аудитории во время занятий без разрешения
преподавателя.
3.2.2. Разговаривать во время занятий, списывать, использовать грубый тон в общении
с преподавателями, допускать формы поведения, мешающие преподавателю проводить
занятие.
3.2.3. Проводить посторонних лиц в здание Института.
3.2.4. Курить в помещениях и на территории Института.
3.2.5. Оскорблять других обучающихся словом или действием, разрешать конфликты с
помощью физической силы, грубой и (или) нецензурной лексики.
3.2.6. Хранить, распространять или употреблять алкогольные напитки, наркотические
или токсические вещества, а так же находиться на территории Института в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.2.7. Хранить, носить или использовать холодное клинковое (ножи всех
разновидностей, лезвия), огнестрельное, пневматическое, спортивное оружие, а также
изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и
производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с
оружием.
3.2.8. Играть в карты и другие азартные игры в помещениях и на территории
Института.
3.2.9. Без разрешения администрации Института выносить оборудование и другие
предметы из учебных аудиторий и других помещений.
3.2.10. Использовать имущество Института в личных целях.
4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для
обучающихся Института устанавливаются следующие меры поощрения:
4.1.1. Объявление благодарности.
4.1.2. Награждение грамотой.
4.1.3. Награждение ценным подарком.
4.2. Поощрение объявляется приказом ректора. Выписка из приказа хранится в личном
деле студента.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, главы 3 настоящих Правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
4

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Института.
5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, мнение
представительных
органов
обучающихся,
советов
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних студентов Института.
5.3. Порядок применения дисциплинарного взыскания определяется приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», Положением о применении к студентам, слушателям и
снятия со студентов и слушателей мер дисциплинарного взыскания в AHO ВО
«Национальный институт бизнеса».
5.4. За ущерб, причиненный имуществу Института, обучающиеся несут материальную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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