1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок поведения и действий
обучающихся при нахождении на территории Образовательного частного
учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт»
(далее – «ИНСТИТУТ») и при проведении занятий в ИНСТИТУТЕ.
1.2. ИНСТИТУТ, является одним из специализированных высших
учебных заведений среди негосударственных высших учебных заведений
России. Это центр образования, науки и культуры. В ИНСТИТУТЕ ведется
подготовка активных представителей российского общества, что
предполагает личную дисциплинированность гражданина и личное
осознание им необходимости достойного поведения и высокой общей и
бытовой культуры как внутри ИНСТИТУТА в отношениях с профессорско –
преподавательским составом, администрацией ИНСТИТУТА, в отношениях
между обучающимися, так и в отношениях с другими лицами в повседневной
обстановке.
1.3. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся
распространяются на все категории обучающихся, слушателей отделений,
лиц, проходящих переподготовку и других лиц, находящихся на территории
ИНСТИТУТА
2. Общие обязанности обучающихся.
2.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями
и практическими навыками по избранной специальности, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
образовательными программами высшего образования и среднего
специального образования, повышать свой культурный уровень, получать
качественное образование, соответствующее интересам, духовным
потребностям, склонностям и способностям обучающихся, заниматься
физической культурой и спортом, сохранять и улучшать свое здоровье.
Овладевать знаниями и навыками, необходимыми для профессиональной
деятельности и развития российского общества.
2.2. Овладевать знаниями и умениями, соответствующими требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов современному
уровню развития науки, техники и культуры. Посещать все обязательные
учебные занятия и выполнять в установленные сроки задания,
предусмотренные учебным планом и программами.
2.3. Соблюдать Устав ИНСТИТУТА, Правила внутреннего распорядка
для обучающихся, выполнять решения Ученого совета, приказы и
распоряжения ректора, проректоров, деканатов, заведующих кафедрами,
регулирующие учебный, научный процессы, их организацию и проведение.
Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
преподавателей, не допускать нарушений учебной дисциплины. Быть
дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок в учебных и других
помещениях института. Соблюдать правила этики и культуры поведения в

общении с другими обучающимися, преподавателями и сотрудниками
учебного ИНСТИТУТА. Лично ознакомиться с планом действий в
чрезвычайных ситуациях и планом эвакуации, при чрезвычайных ситуациях.
2.4. Выбирать факультативные (необязательные для данного
направления подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в
обязательном
порядке)
курсы,
предлагаемые
соответствующими
факультетами и кафедрами.
2.5. Посещать учебные занятия согласно расписанию.
2.6. При входе в институт предъявлять студенческий билет
(электронную карточку), пользоваться электронной карточкой согласно
разработанным правилам, снимать верхнюю одежду.
2.7. При необходимости отсутствовать на занятиях по уважительной
причине, заранее написать заявление на имя декана факультета,
предварительно согласовав свое отсутствие с куратором группы или
старостой. При неявке на занятия по болезни или другой уважительной
причине, ставить в известность декана не позднее второго дня отсутствия,
указав причину.
2.8. После пропуска занятий по уважительной причине, предъявлять в
деканат документы установленного образца (справки, повестки, телеграммы
и т.д.), содержащие сведения оправдательного характера в первый день
выхода на занятия. При непредставлении документов, объясняющих причину
отсутствия на занятиях, пропуски считаются неуважительными.
2.9. Участвовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения требований государственных образовательных
стандартов высшего профессионального и среднего специального
образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора,
заключенного между обучающимся, ИНСТИТУТОМ, физическим или
юридическим лицом, оплачивающем его образование, оказывающим ему
содействие в получении образования и(или) последующем трудоустройстве.
2.10. Осваивать помимо учебных дисциплин по избранным
направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные
дисциплины, преподаваемые в ИНСТИТУТЕ, в порядке, предусмотренном
уставом ИНСТИТУТА.
2.11. Активно принимать участие во всех видах научноисследовательских работ, конференциях, симпозиумах. Участвовать в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ИНСТИТУТА,
занимать активную гражданскую позицию, учится влиять на общественную
жизнь ИНСТИТУТА в том числе через общественные организации и органы
студенческого самоуправления ИНСТИТУТА.
2.12. Соблюдать требования техники безопасности, производственной
санитарии,
гигиены
труда
и
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими
правилами
и
инструкциями
ИНСТИТУТА.
2.13. Незамедлительно докладывать администрации ИНСТИТУТА об
обстоятельствах, препятствующих или затрудняющих нормальную работу,

обучения (авария, другие чрезвычайные ситуации), и принимать
необходимые меры к их устранению.
2.14. Не наносить ущерб имуществу кафедр, факультета,
ИНСТИТУТА, понимать, что культурный человек, обучающийся в стенах
ИНСТИТУТА, никогда не позволит себе совершать акты вандализма,
осознавать, что здание и помещения ИНСТИТУТА являются уникальным.
2.15. Беречь учебное и научное оборудование, бережно относиться к
инструментам, вычислительной технике, программному обеспечению,
библиотечному фонду и другим предметам, выдаваемым для обучения и
выполнения работ. Экономно и рационально расходовать сырье, материалы,
энергию, воду и другие материальные ресурсы.
2.16. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и
правила пользования локальной сетью института и Интернетом. Бесплатно
пользоваться в ИНСТИТУТЕ библиотекой, информационными фондами,
услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений в порядке,
установленном Уставом ИНСТИТУТА.
2.17. Представлять свои работы для публикации, в том числе в
изданиях ИНСТИТУТА.
2.18. Обжаловать приказы и распоряжения администрации
ИНСТИТУТА в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
2.19. Переходить в другое высшее учебное заведение в соответствии с
Положением о порядке перевода в другие учебные заведения.
2.20. Быть восстановленным в ИНСТИТУТЕ в течение пяти лет после
отчисления по собственному желанию или по уважительной причине.
Порядок и условия восстановления в ИНСТИТУТ обучающегося,
отчисленного по неуважительной причине, определяются Уставом
ИНСТИТУТА и Положением об отчислении и восстановлении.
2.21. В исключительных случаях (по семейным обстоятельствам, по
состоянию здоровья и другим уважительным причинам) обучаться по
индивидуальному плану и графику обучения.
2.22. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
обучающемуся в ИНСТИТУТЕ предоставляется академический отпуск в
порядке, определенном Положением о предоставлении обучающемуся
академического отпуска.
3. Учебный распорядок.
3.1. Учебные занятия в ИНСТИТУТЕ проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами.
3.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на
доску объявлений, и размещается в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней
до начала каждого занятия.
3.3. Для проведения практических занятий в аудиториях и залах, курс
делится на группы. Состав студенческих групп устанавливается приказом
декана.

3.4. В каждой группе распоряжением декана факультета назначается
староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных
обучающихся, который работает в тесном контакте с куратором группы и
общественным объединением обучающихся. Староста назначается с учетом
мнения обучающихся группы. Обязанности старосты определяют куратор
группы и декан. Староста группы подчиняется непосредственно декану,
организует работу своей группы в соответствии с его распоряжениями и
указаниями. В обязанности старост входит ведение журнала посещаемости,
назначение дежурных, которые поддерживают порядок в аудитории, готовят
к занятию средства электронного обучения, доску, мел, проветривают
помещение.
3.5. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны
вставать. Без разрешения преподавателя обучающимся не разрешается
заходить в аудиторию после начала занятий и выходить до окончания
занятия.
3.6. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила
пользования электронными средствами обучения, библиотекой, аккуратно
обращаться с электронными носителями, проводить обязательную проверку
электронных носителей на наличие вирусов, аккуратно пользоваться
книгами, журналами и другими материалами из фондов библиотеки, вовремя
их возвращать и выполнять распоряжения работников библиотеки.
3.7. Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту в порядок в
помещениях ИНСТИТУТА, бережно и аккуратно относиться к мебели,
учебным пособиям, компьютерам и другому оборудованию, связанному с
учебным процессом.
3.8. Обучающимся запрещается, без разрешения администрации
переставлять или выносить предметы и оборудование из аудиторий, учебных
и других помещений.
3.9. Обучающимся запрещено курить во всех помещениях здания
ИНСТИТУТА, жевать жевательную резинку, употреблять пищу во время
проведения занятий, выходить из аудитории без разрешения преподавателя.
4. Внутренний распорядок в зданиях ИНСТИТУТА.
4.1. Обучающиеся обязаны иметь при себе студенческий билет и
предъявлять его при входе в институт дежурному сотруднику группы
охраны, а также по требованию - декану и заместителям декана факультета,
заведующему учебной частью, преподавателям и сотрудникам группы
охраны.
4.2. Обучающимся запрещается находиться в учебных аудиториях в
отсутствие преподавателей или сотрудников ИНСТИТУТА.
4.3. В помещениях ИНСТИТУТА воспрещается находиться в верхней
одежде, обучающимся мужского пола в головных уборах, шортах, пляжных
костюмах, а обучающимся женского пола в шортах, пляжных костюмах,
облегающих тело трико или брюках.

4.4. В помещениях ИНСТИТУТА воспрещается громко разговаривать
и шуметь в коридорах в аудиториях во время проведения занятий, открывать
дверь и входить в аудитории во время занятий, пользоваться во время
занятий мобильными телефонами, средствами связи.
4.5. В помещениях ИНСТИТУТА воспрещается распивать спиртные
напитки и энергетические напитки, играть в азартные игры, как в зданиях
института, так и в непосредственной близости от них.
4.6. В помещениях ИНСТИТУТА воспрещается находиться в
выходные в праздничные дни, а также в неустановленные часы без
специального разрешения администрации ИНСТИТУТА.
5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка.
5.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка к обучащимся может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
5.1.1. замечание;
5.1.2. выговор;
5.1.3. строгий выговор;
5.1.4. отчисление из числа обучающихся.
5.2. Отчисление обучающегося производится по решению Ученого
совета ИНСТИТУТА с учетом мнения студенческого совета.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института после
согласования с Ученым Советом.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Института и действует до его отмены в установленном порядке.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений, если иное не
регламентируется нормативными актами Института.
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