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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

 
 1.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила 
внутреннего распорядка) в АНО ВО «Институт современного искусства» (далее – 
Институт) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Порядком применение к обучающимся и снятия дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 № 185, 
1.  Уставом Института, другими локально-нормативными актами Института. 
1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом 
Института, регламентируют права, обязанности и ответственность обучающихся, 
общие вопросы организации образовательной деятельности, применяемые к 
обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения 
порядка в Институте 
1.3. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и слушателями в 
Институте. В вопросах, не урегулированных данными Правилами, Институт 
действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Института. 
1.4. Правила и изменения к ним утверждаются ученым советом Института с учетом 
мнения Студенческого совета. 
 

2. Организация образовательного процесса. 
 

2.1.Организация образовательной деятельности в Институте регламентируется 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Института, учебными планами образовательных программ и расписанием учебных 
занятий.  
2.2. Учебные занятия в Институте проводятся по составленному расписанию в 
соответствии с учебными и рабочими планами, графиком учебного процесса.  
2.3. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в 
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, 
утверждаются проректором по учебной работе и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за десять дней до начала каждого семестра или иного 
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периода обучения. Для проведения дополнительных занятий составляется 
отдельное расписание. 
2.4. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 
устанавливается Уставом Института в пределах, определяемых ФГОС.  

 1 пара -  09:00 – 10:30 
 2 пара -  10:35 – 12:05 
 3 пара -  12:20 – 13:50 
 4 пара -  14:10 – 15:40 
 5 пара -  15:45 – 17:15 
 6 пара -  17:20 – 18:50 
 7 пара -  18:55 – 20:25  
           8 пара -  20:30 – 22:00. 

2.6. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий 
допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. 
2.7. С началом 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 в аудитории их 
проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 
2.8. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа наиболее 
успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся. В 
функции старосты группы входит: 
- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий и 
подготовки к занятиям; 
- представление декану факультета ежедневно сведений о неявке или опоздании 
обучающихся на занятия; 
- контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и на занятиях 
по практической подготовке, а также за сохранностью помещений, учебного 
оборудования и инвентаря; своевременная организация получения и распределения 
среди обучающихся группы учебников и учебных пособий; 
- извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий. 
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 
всех обучающихся группы. 
2.9. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института: 
2.9.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2.9.2. досрочно, по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Института: 
− в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
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− в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

− в случае установления нарушения порядка приема в Институт, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

− – в случае расторжения договора об оказании платных образовательных 
услуг Институтом в одностороннем порядке в связи с наличием просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 
том числе в случаях: 

− ликвидации Института; 
− депортации иностранного обучающегося; 
− заключения обучающегося под стражу, отбывания им наказания в 

исправительных учреждениях; 
при наличии иных обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося и/или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Института, делающих невозможным продолжение обучения в Институте. 
 

3. Основные права и обязанности обучающихся. 
  
 
3.1. В Институте запрещается использование при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся в Институте определяются 
Законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами.  

3.3. Обучающиеся имеют право:  
− на получение высшего образования по избранному направлению подготовки 

/ специальности в пределах соответствующего ФГОС ВО путем освоения 
соответствующей образовательной программы высшего образования;  

− на ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с Уставом 
Института, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности Института;  

− на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института; 

− на участие в формировании своего образования;  
− на участие в научно-исследовательских работах, конференциях, 

симпозиумах; представлять свои работы для публикации, в том числе в 
изданиях Института;  

 



 

− на бесплатное пользование библиотеками, информационными фондами, 
услугами учебных, научных и других подразделений Института в 
установленном порядке; 

− на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Института, в том числе через общественные организации и органы 
управления Института; 

− на перевод в другую образовательную организацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; на 
восстановление для получения образования в Институте в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института; 

− на ежегодные каникулы; 
− на получение академического отпуска в связи с длительным лечением и по 

семейным обстоятельствам, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

− на уважение своего человеческого достоинства;   
− на свободу совести;  
− на свободное выражение мнений и убеждений;  
− на свободное посещение мероприятий, не связанных с учебным планом;  
− на обжалование приказов и распоряжений Администрации Института в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
Обучающийся  очной формы обучения может совмещать учебу с работой без 
ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана; Решение о возможности прохождения 
обучения по индивидуальному графику принимает декан факультета на 
основании личного заявления обучающегося и при наличии 
соответствующих документов (справки с места работы)  
 
Обучающиеся имеют право осуществлять иные права и свободы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 
Института, локальными нормативными актами.  
 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 
 

3.4. Обучающиеся обязаны:  
− выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава 

Института и настоящих Правил, а также, других локальных нормативных 
актов и соблюдать порядок на территории и в помещениях Института; 

− систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, 
практическими навыками и современными методами исследований по 
избранной специальности (направлению подготовки);  

− посещать все виды учебных занятий в соответствии с расписанием;  



 

− выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, 
предусмотренных учебными планами и программами, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
преподавателями в рамках образовательной программы, своевременно 
выбирать тему курсовой работы или тему выпускной квалификационной 
работы. Своевременно в письменной форме ставить в известность 
менеджера, осуществляющего сопровождение учебного процесса, о 
необходимости отсутствия на экзаменах и зачетах по уважительной причине. 
При отсутствии по уважительной причине на занятиях (более двух учебных 
дней подряд), экзаменах и зачетах - представлять в Институт документы, 
подтверждающие уважительность причины пропуска занятий; 

− постоянно повышать общую культуру, нравственный и физический уровень;  
− соблюдать нормы общечеловеческой морали, не допускать неуважительного 

отношения, выражающегося в поведении, разговоре и т. п., к преподавателям 
и работникам Института, а также к своим товарищам;  

− не допускать действий, влекущих причинение материального и морального 
ущерба как Институту в целом, так и отдельным работникам, студентам и 
другим лицам;  

− приобретать навыки организации общественной и воспитательной работы;  
− бережно относиться к имуществу Института (помещениям, оборудованию, 

приборам, инвентарю, учебным пособиям, книгам и др.);  
− При проходе в здание Института и (или) нахождении в помещениях 

Института иметь при себе учебный документ, удостоверяющий его 
личность, предъявлять любой из документов, дающий право нахождения в 
помещениях Института. 

− соблюдать чистоту и порядок в аудиториях и других учебных помещениях;  
− участвовать в благоустройстве территории Института;  
− быть дисциплинированными, вежливыми, культурными, иметь опрятный 

внешний вид, как в Институте, так и за пределами Института.  
− Обучающимся запрещается без разрешения Администрации Института 

выносить оборудование и другое имущество из лабораторий, учебных и 
других помещений.  
 
Обучающиеся обязаны в период эпидемий вирусных инфекций соблюдать 

действующие гигиенические правила Роспотребнадзора (ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, правил санитарной гигиены и пр.). 
 
- 

6. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия для обучающихся 
 

Дисциплина в Институте поддерживается на основе добросовестного 
отношения к обучению, уважения человеческого достоинства обучающихся.  

За неисполнение или нарушение Правил, иных локальных нормативных 
актов университета, в том числе регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 



 

б) выговор; 
в) отчисление. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.  

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. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Институт, должен 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени отсутствия обучающегося (болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), а 
также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, но не более 
семи учебных дней со дня представления ректору Института мотивированного 
мнения совета обучающихся 

Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
принимает ректор Института или иное уполномоченное им должностное лицо 
Института, путем издания соответствующего приказа. 

Для обучающихся за успехи в учебе, высокие показатели в 
производственной работе, активное участие в научно-исследовательской работе и 
общественной жизни Института устанавливаются следующие моральные и 
материальные меры поощрения: объявление благодарности, награждение 
грамотами и др. Поощрение объявляется приказом ректора университета или иного 
уполномоченного им должностного лица университета и доводится до сведения 
обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
обучающегося. 
 

7. Порядок в помещениях Института 
       
        В помещениях Института запрещается:  
− хождение в верхней одежде, головных уборах;  
− громкие разговоры, шум в коридорах во время занятий;  
− курение или потребления никотинсодержащей продукции, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; помещениях учебных корпусов и зданиях Института и на прилегающих к 
ним территориях. 



 

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 в аудиторию и выходить 
из неё во время их проведения без разрешения преподавателя.  

Время нахождения обучающихся в учебных корпусах и служебных 
помещениях в рабочие дни с 08-30 до 22.30. В выходные дни нахождение в 
учебных корпусах и служебных помещениях допускается только с письменного 
разрешения ректора. 

Вход в Институт осуществляется через турникеты. Турникеты 
предназначены для прохода по бесконтактным картам строго по одному человеку. 
Открытие турникета кнопкой пульта управления разрешено только работнику 
охраны. Каждый обучающийся Института обеспечен персональной бесконтактной 
смарт-картой. Чтобы пройти через турникет, необходимо прислонить смарт-карту к 
считывающему устройству, расположенному на ближней стороне турникета.  

Запрещается пролезать под турникетом и перепрыгивать сверху, снимать 
планку, проходить более чем одному человеку по карте одновременно, а также 
передавать карту другому посетителю и проходить по чужой карте.  

При входе в здания Института, а также при нахождении в них обучающиеся 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), антисептические средства при посещении мест общего пользования 
с учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской Федерации, а 
также соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан при посещении 
ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и установленные 
законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными 
эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами Института, 
действующие в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина). 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Института 
находятся в деканате, а также размещены на сайте Института. 
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