
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся и 

посетителей (далее – Правила) Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (далее – 

Институт) разработаны с учетом Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность высших учебных заведений, Устава Института 

и иных нормативных документов. 

1.2. Настоящие Правила созданы в целях урегулирования поведения 

обучающихся в Институте (студентов, аспирантов, слушателей), а также 

посетителей Института, как в процессе обучения, так и во внеучебное время, 

применительно к условиям работы Института и организации учебного 

процесса. 

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

приказом ректора Института и действуют бессрочно (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

1.4. Правила, если иное не установлено Уставом Института, иными 

локальными актами Института либо соответствующими соглашениями, 

едины и обязательны для всех структурных подразделений, входящих в 

состав Института. Правила применяются при нахождении обучающихся вне 

территории Института – при выполнении своих учебных обязанностей, при 

проведении обязательных мероприятий, организуемых Институтом. 

Правила общеобязательны для всех обучающихся в Институте. 

 

2. Права и обязанности, обучающихся в Институте 

 

2.1. На территории Института действует пропускной режим входа. 

Обучающиеся и посетители Института входят на территорию Института 

только при предъявлении: 

 посетители – документа, удостоверяющего личность или 

приравненного к нему; 

 обучающийся – студенческого билета или пропуска, выданного 

Институтом. 

2.2.  Обучающиеся в Институте имеют право: 

 самостоятельно выбирать форму обучения с учетом учебных программ 

и планов; 

 на ускоренный курс обучения в соответствии с действующим 

законодательством, и на получение дополнительных образовательных услуг; 

 пользоваться кабинетами, учебными помещениями, библиотекой, 

читальным залом, оборудованием, вычислительной и другой техникой и 

инвентарем в соответствии с заранее согласованными условиями и графиком 



занятий; 

 участвовать в научной работе по интересующему его предмету на 

соответствующей кафедре; 

 участвовать в научных конференциях, проводимых как в Институте, 

так и вне Института, являясь его представителем; 

 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 

улучшению всех видов воспитательной работы; 

 обучающиеся без отрыва от трудовой деятельности, выполнившие 

учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по 

месту работы, сокращенную неделю и другие льготы, установленные 

трудовым законодательством РФ; 

 обращаться в медпункт для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется органами 

здравоохранения по месту жительства или района учащихся, а также в 

медицинских учреждениях с которыми Институт заключил договор о 

предоставлении медицинских услуг. Руководство Института несет полную 

ответственность за соблюдение санитарных норм охраны здоровья 

студентов; 

 выбирать факультативные курсы, предлагаемые факультетами 

Института; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков; 

 участвовать в специально-культурных мероприятиях, организованных 

Институтом; 

 иметь иные академические права, представленные обучающимся на 

основе законодательства РФ. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

 регулярно посещать все обязательные учебные занятия согласно 

расписанию для данной группы; 

 не опаздывать на занятия, не пропускать занятия без уважительных 

причин; 

 систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности; 

 в процессе изучения учебной дисциплины выполнять все виды работ, 

предусмотренные учебным планом (текущие контрольные работы, 

практические работы, рефераты, курсовые работы и пр.); 

 отчитаться по промежуточному контролю, проводимому по всем 

учебным дисциплинам до начала зачетно-экзаменационной сессии; 

 сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными 

планами и в сроки, установленные расписанием сессии; 



 соблюдать морально-этические нормы и правила внутреннего   

распорядка; 

 добросовестно выполнять учебные задания, заниматься 

самоподготовкой; 

 повышать свой научный и культурный уровень; 

 приобретать навыки организации воспитательной работы; 

 участвовать в общественных мероприятиях, проводимых Институтом; 

  при неявке на занятия по уважительным причинам, представить данные 

о причинах пропуска занятий. В случае болезни студент представляет декану 

факультета справку, установленного образца, соответствующего лечебного 

учреждения; 

 при входе преподавателя в аудиторию вставать; 

  бережно и аккуратно относиться к имуществу института (инвентарь, 

учебные пособия, книги и т.д.). Студентам запрещается без разрешения 

администрации вуза выносить предметы и различное оборудование из 

учебных и других помещений; 

  быть дисциплинированными и опрятными, как в учебном заведении, 

так и на улице, и в общественных местах; 

 стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

  уважать честь и достоинство других лиц, на создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 в процессе обучения соблюдать правила академической честности, 

избегая плагиата, использования чужих результатов работ, текстов, решения 

задач, контрольных, рефератов, курсовых работ, дипломных проектов и 

прочего, в том числе из сети «Интернет», в качестве своих работ без ссылки 

на источник; 

  соблюдать требования пропускного режима при входе в Институт. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные данными 

Правилами, устанавливаются нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими обучение в высшем учебном заведении. 

2.4. В каждой группе обучающихся путем выборов определяется 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. Староста группы подчиняется непосредственно декану 

факультета, проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

В функции старосты группы входят: 



 персональный учет посещения студентами всех видов учебных 

занятий; 

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях; 

 своевременная организация получения и распределения среди 

студентов группы учебников и учебных пособий; 

 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны 

для всех студентов группы. 

 

3. Ответственность ха нарушение Правил 

 

3.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующие 

виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор. 

За систематическое нарушение Правил виновные подлежат отчислению 

из Института. 

3.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося 

после получения от него письменного объяснения по существу допущенного 

нарушения. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт об 

отказе в даче объяснений. Непредоставление обучающимся объяснения не 

является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания. 

3.3. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются приказом 

Ректора Института по мотивированному представлению декана факультета. 

3.4. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Института 

применяется исключительно Ректором Института по представлению 

полномочных руководителей соответствующих подразделений Института. 

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. 

Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут 

быть применены иные меры педагогического воздействия, предусмотренные 

законом и локальными нормативными актами Института. 

3.5. Посетители Института, нарушающие настоящие Правила, 

выдворяются с территории Института, а при совершении ими 

правонарушений к ним применяются соответствующие меры 

представителями государственных органов охраны правопорядка. 



4. Порядок в помещении Института 

 

4.1.  Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством 

помещений и территорий Института возлагается на проректора по 

административно-хозяйственной части. 

4.2. В Институте запрещается: 

 громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий, 

нарушать тишину и создавать помехи осуществлению учебного процесса без 

соответствующего разрешения руководства Института; 

 курить в неустановленных местах Института; 

 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять 

наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные 

смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена ответственность; 

 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 находиться в верхней одежде, головных уборах: 

 употреблять нецензурную лексику; 

 драться; 

 проносить огнестрельное, газовое, холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества; 

 появляться с крупной ручной кладью; 

 принимать участие в азартных играх; 

 наносить на имуществе, находящемся на территории Института, какие-

либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без 

разрешения администрации; 

 оставлять без присмотра личные вещи; 

 перемещать из помещения в помещение, без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Института, мебель, 

оборудование и другие материальные ценности; 

 без соответствующего письменного разрешения выносить предметы и 

оборудование из кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других 

помещений; 

 передвигаться в помещениях Института на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и 

спортивного назначения; 

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 



порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий; 

 загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 

 использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий; 

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях Института, а 

также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на 

территории Института без разрешения администрации; 

 осуществлять, без разрешения администрации, предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 

оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 

фотографирование и т.п.); 

 передавать пропуска (в том числе электронные) для проезда на 

территорию и для прохода в Институт другим лицам. 

 

4. Внешний вид 

 

5.1. Внешний вид при нахождении в Институте, в зависимости от 

времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата 

должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

Институт по согласованию с органами и заинтересованными лицами 

вправе разработать и вводить стандарты внешнего вида, определяющие 

требования к одежде, обуви, прическам, аксессуарам, украшениям, 

косметике и т.д. 

Каждый обучающийся, сотрудник, посетитель должен строго соблюдать 

общественную гигиену. 

 

5. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой 

 

6.1. Каждый обучающийся, сотрудник, посетитель Института при 

нахождении в Институте: 

 использует в Институте телефонную, Интернет, видео и т.д. связь, 

принадлежащую Институту, в учебных целях, не осуществляет 

несанкционированных международных и междугородних контактов, а также 

длительных и частных сеансов; 

 использует ресурсы Института, принадлежащие Институту, только в 

учебных целях Института с соблюдением условий безопасности. Не 

использует запрещенные Институтом для просмотра и загрузки ресурсы сети 



Интернет следующего содержания: эротика и порнография, для хакеров, 

аудио-, видеопрограммы, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, 

алкоголь, суицид, путешествия, фотографии, удаленные прокси-серверы, 

сайты электронной почты (кроме корпоративной), колдовство, чаты, спорт, 

насилие, религия, рефераты, животные, постеры, плакаты, кулинария, 

косметика, удача и лотерея, анекдоты, магия, гороскопы, гадание и т.п.; 

 не играет в Институте в компьютерные и иные игры. 

Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, 

видеоаппаратурой в Институте допускается вне учебных занятий в 

специально отведенных для этого местах. 


