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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Липецкого
института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» (далее – Правила) разработаны и приняты в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
Уставом
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», Положения о филиале и
иными локальными нормативными актами, регулирующими отношения
участников образовательного процесса, с учетом мнения студенческого
совета института и совета родителей обучающихся.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом
Липецкого института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (далее – институт), определяющим общие положения
организации образовательного процесса, режим учебных занятий, права и
обязанности, основные нормы и правила поведения обучающихся в период
обучения, а также в иные периоды пребывания в зданиях института,
сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах,
принадлежащих институту, а также при нахождении обучающихся вне
территории института при выполнении своих учебных обязанностей, в том
числе при проведении мероприятий, организуемых институтом.
1.3. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся с момента
их зачисления в институт с учетом особенностей вида, уровня и формы
получения образования.
1.4. К обучающимся института относятся:
 студенты – лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата;
 слушатели
–
лица,
осваивающие
дополнительные
профессиональные
программы,
лица,
осваивающие
программы
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения института, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
 экстерны – лица, зачисленные в институт по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные
обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.5. Настоящие Правила размещаются в доступном месте на факультетах
и в иных структурных подразделениях института и подлежат обязательному

3

размещению на официальном сайте института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.lki-lipetsk.ru).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
2.1.
В
институте
путем
целенаправленной
организации
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения,
использования инновационных, в том числе дистанционных образовательных
технологий, создаются условия для освоения образовательных программ
различных вида, уровня и/или направленности. Запрещено использовать
антигуманные, а также опасные для жизни и (или) здоровья обучающихся
методы обучения.
2.2. В институте образовательная деятельность по реализуемым
образовательным программам осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
2.3. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по реализуемым в институте образовательным программам
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами
института.
2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования и образовательным программам среднего
профессионального образования (далее также основные образовательные
программы) организуется в соответствии с утвержденными Автономной
некоммерческой организацией высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (далее – университет)
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми в институте составляется расписание учебных занятий по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом форм обучения.
Расписание учебных занятий утверждается директором института и
доводится до сведения обучающихся путем размещения в общедоступных
местах в институте и на официальном сайте института не позднее чем за 10
дней до начала каждого семестра.
2.4.1. Образовательный процесс по основным образовательным
программам разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год в институте для обучающихся начинается 1 сентября,
состоит из двух семестров и заканчивается согласно учебному плану по
конкретному направлению подготовки (специальности).
Университет может перенести срок начала учебного года:
 для обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата:
 по очной форме обучения не более чем на 2 месяца;
 по заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм
обучения срок начала учебного года устанавливается университетом;
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 для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования:
 в очной форме обучения не более чем на один месяц;
 в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
2.4.2. При обучении по основным образовательным программам для
проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
формируются учебные группы обучающихся по программам высшего
образования и программам среднего профессионального образования
численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно
объединение в одну учебную группу обучающихся по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не
более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
Количество учебных групп, их численность и состав учебных групп
обучающихся по основным образовательным программам устанавливается
распоряжением декана соответствующего факультета.
2.4.3. В каждой учебной группе распоряжением декана
соответствующего факультета назначается староста из числа наиболее
успевающих,
активных,
ответственных
и
дисциплинированных
обучающихся. Староста непосредственно подчиняется декану факультета и
обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний.
В функции старосты учебной группы входит:
1) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных
занятий;
2) предоставление декану факультета ежедневного отчета о неявке или
опоздании студентов на занятия с указанием причин неявки (опоздания);
3) наблюдение и доведение до сведения декана информации о
состоянии учебной дисциплины в группе на учебных занятиях, а также о
сохранности учебного оборудования и инвентаря;
4) своевременная организация и распределение среди обучающихся
учебников и учебных пособий, иной учебно-методической литературы;
5) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
6) назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;
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7) обеспечение выполнения распоряжений и указаний декана
факультета студентами группы.
Распоряжения старосты учебной группы в пределах указанных выше
функций обязательны для всех обучающихся группы.
2.4.4. В каждой учебной группе ведется журнал учета посещаемости
обучающихся установленной университетом формы, который хранится в
деканатах факультетов и ежедневно выдается старосте группы для отметки в
нем присутствующих и отсутствующих на занятиях. После каждого занятия
староста академической группы предоставляет преподавателю, ведущему
учебную дисциплину, журнал на подпись.
Пропуски учебных занятий по неуважительным причинам,
зафиксированных в журнале учета посещаемости обучающихся, являются
основанием для применения дисциплинарного взыскания.
В случае пропуска учебных занятий по уважительной причине,
обучающийся должен поставить в известность декана факультета и/или
старосту группы. Уважительными причинами пропусков занятий являются:
 заболевание,
подтвержденное
медицинским
документом
соответствующего образца;
 иные
обстоятельства,
подтвержденные
соответствующими
документами.
2.5. Продолжительность академического часа для всех видов
аудиторных занятий составляет 45 минут. О начале учебного занятия
преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.
Режим занятий (расписание звонков):
1 пара

2 пара

3 пара

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА
8:00 – 8.45
8:50 – 9:35
9:45 – 10:30
Перерыв для питания
(15 мин.)
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:50 – 12:35
12:40 – 13:25
Перерыв для питания (35 мин.)
13:25 – 14:00

4 пара
5 пара

6 пара
7 пара

14:00 – 14:45
14:50 – 14:35
15:45 – 16:30
16:35 – 17:20
Перерыв для питания (20 мин.)
13:25 – 14:00
17:40 – 18:25
18:30 – 19:15
19:25 – 20:10
20:15 – 21:00
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2.6. Вход обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до
перерыва. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях института должны быть обеспечены тишина и порядок,
необходимые для нормального хода учебных занятий. Надлежащую чистоту
и порядок во всех учебных и иных помещениях обеспечивает технический
персонал и обучающиеся на началах самообслуживания.
2.6.1. Во время проведения любых видов учебных занятий
обучающимся также не разрешается иметь включенные мобильные
телефоны, вести беседы на отвлеченные темы, принимать пищу.
2.6.2. Во время проведения экзамена (зачета) каждый обучающийся
обязан выполнять установленные задания самостоятельно. Помощь других
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми
материалами, которые указал преподаватель.
При проведении экзамена (зачета) обучающимся запрещается
использование вспомогательных технических средств (ноутбук, мобильный
телефон, аудио- и видеоаппаратура и т.д.), кроме случаев, когда
использование подобных средств является частью экзамена (зачета).
Особенности поведения обучающихся во время контроля качества
освоения образовательных программ (текущий контроль успеваемости,
промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная
итоговая) аттестация обучающихся) могут быть предусмотрены локальными
нормативными актами института в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
2.7. Особенности организации образовательного процесса по основным
профессиональным
образовательным
программам
(образовательным
программам среднего профессионального образования, образовательным
программам
высшего
образования,
основным
программам
профессионального обучения), а также по дополнительным образовательным
программам определяются локальными нормативными актами института и
университета.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет.
3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального
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образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами,
если иное не предусмотрено условиями договора о целевом обучении.
3.1.5. 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).
3.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, 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.
3.1.7. Зачет институтом в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
3.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
3.1.11. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
3.1.12. 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.
3.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании.
3.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.1.15. Восстановление для получения образования в институте в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.1.16. Участие в управлении институтом в порядке, установленном
Уставом института.
3.1.17. Ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом института, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в институте.
3.1.18.
Обжалование
актов
института
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой института.
3.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта института.
3.1.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
институтом, под руководством научно-педагогических работников
института.
3.1.23. 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.
3.1.24. Опубликование своих работ в изданиях института на бесплатной
основе.
3.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
3.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана.
3.1.27. Получение информации от института о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки.

9

3.1.28. Создание студенческих отрядов, представляющих собой
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях
экономики; а также создание кружков, клубов и участие в их деятельности.
3.1.29. Участие в иных общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
3.1.30. Пользование услугами студенческого общежития в соответствии с
локальными нормативными актами института при заключении договора
найма жилого помещения.
3.1.31. Получение в установленном порядке социальной поддержки и
стимулирования в формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами института.
3.1.32.
Иные
академические
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами института.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. 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.
4.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, требования
по охране труда, обеспечению безопасности обучения и пожарной
безопасности, санитарии, гигиены обучения, выполнять требования Устава
университете, Положения о филиале, настоящих Правил, правил проживания
в общежитиях, условия договора об оказании платных образовательных
услуг и иных локальных нормативных актов института и университета по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
4.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу института (средствам обучения,
измерительным приборам, компьютерной технике, литературе и др.), в том
числе экономно и рационально расходовать на учебных занятиях материалы,
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электроэнергию и другие материальные ресурсы, соблюдать чистоту и
порядок на территории института.
4.1.6. Вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором об
оказании платных образовательных услуг.
4.2. Обучающимся в пределах обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами,
необходимо:
4.2.1. Сдать в институт числящиеся за ними материальные ценности
при отчислении из института.
4.2.2. Незамедлительно сообщать в администрацию института о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества института (авария, стихийное бедствие и т.п.).
4.2.3. Соблюдать действующий в институте пропускной режим, иметь
при себе студенческий билет/пропуск.
4.2.4. Выполнять приказы и распоряжения администрации института в
части, касающейся обучающихся.
4.2.5. Соблюдать правила работы в компьютерных классах и правила
пользования локальной сетью института и Интернетом; использовать
выделенный ресурс для работы в сети Интернет исключительно в
образовательных и научно-исследовательских целях.
4.2.6. Неукоснительно соблюдать правила пользования библиотекой,
аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими материалами из
фонда библиотеки, выполнять распоряжения работников библиотеки.
4.2.7. Следовать общепринятым нравственным и этическим нормам,
заботиться о деловой репутации института, соблюдать высокий уровень
культуры общения, не использовать ненормативную лексику.
4.2.8.
Вставать
при
входе
в
аудиторию
профессорскопреподавательского состава, администрации и иных работников института.
4.2.9. Входить и выходить во время учебных занятий из аудитории
только с разрешения преподавателя.
4.2.10. Уважать и поддерживать традиции института, оправдывая
высокое звание обучающегося института, как в учебное время, находясь в
институте, так и за его пределами (в общественных и иных местах) во время,
не связанное с учебой.
4.2.11.
Соблюдать
требования
к
одежде
обучающихся,
предусмотренные настоящими Правилами.
4.3.
Иные
обязанности
обучающихся
устанавливаются
законодательством Российской Федерации, Уставом университета,
Положением о филиале, договором об оказании платных образовательных
услуг.
4.4. Дисциплина в институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
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4.5. В институте обучающимся запрещено:
4.5.1. Осуществлять высказывания и действия дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного и семейного положения,
политических или религиозных предпочтений.
4.5.2. Громко разговаривать, шуметь, использовать средства мобильной
связи во время учебных занятий.
4.5.3. Курить табак на территории и в помещениях института.
4.5.4. Приносить, употреблять, распространять, хранить алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные
вещества и их аналоги; приносить, передавать или использовать оружие,
взрывчатые вещества, газовые баллончики, режущие и колющие предметы;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам
и пожарам.
4.5.5. Применять физическую силу и (или) моральное воздействие для
выяснений отношений, запугивания и вымогательства, унижать и оскорблять
личность, использовать ненормативную лексику.
4.5.6. Производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и (или) их имущества.
4.5.7. Проходить в помещения института или находиться в них в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.5.8. Употреблять пищу, в том числе жевательную резинку, и напитки
во время учебных занятий.
4.5.9. Размещать объявления и наглядную агитацию без получения
соответствующего разрешения администрации института.
4.5.10. Организовывать и участвовать в азартных играх, пари.
4.5.11. Наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию
института, в том числе наносить на стены, парты, столы рисунки и надписи,
сорить.
4.5.12. Выносить из зданий института имущество, принадлежащее
институту.
4.5.13. Использовать выделенное для осуществления учебного процесса
оборудование в личных целях.
4.5.14. Парковать транспортные средства на территории института по
личному заявлению на имя директора, за исключением мест,
предназначенных для парковки обучающихся, проносить на территорию
учебных корпусов двух- и более- колесные транспортные средства
(велосипеды, самокаты и др.), за исключением инвалидных и детских
колясок, а также перемещение на территории учебных корпусов на
роликовых коньках и ином спортивном инвентаре.
4.5.15. Находиться в учебных корпусах в выходные и праздничные дни,
а также в неустановленные часы без разрешения администрации института.
4.5.16. Иное аморальное поведение и действия, запрещенные
настоящим Положением.
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5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Институт обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом института.
5.2. Институт свободен в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым им образовательным программам.
5.3. К компетенции института относятся:
1) разработка и принятие настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными государственными требованиями;
3) предоставление в университет ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4)
разработка
и
утверждение
образовательных
программ
образовательной организации;
5) разработка и утверждение по согласованию с университетом
программы развития института;
6) прием обучающихся в институт;
7) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
8) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
институтом видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
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12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников института;
13) создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
14) приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;
15)
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в институте и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
16) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
17) обеспечение создания и ведения официального сайта института в
сети «Интернет»;
18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. За особые успехи в учебной, научной (научно-исследовательской),
научно-технической, творческой, физкультурной, спортивной, общественной
и иной деятельности института обучающиеся могут получать моральное и
материальное поощрение в соответствии с Уставом университета,
Положением о филиале, локальными нормативными актами института, в том
числе они могут быть представлены к назначению на стипендии Президента
Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации,
Губернатора Липецкой области, стипендии Ученого совета университета,
стипендии ректора университета, а также именные стипендии и иные
стипендии.
Институт в пределах имеющихся финансовых средств самостоятельно
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том
числе назначает, в зависимости от материального положения и их
академических успехов, стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
5.5. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе:
5.5.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
5.5.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся института.
5.5.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся института.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧЮЩИХСЯ
6.1. В институте установлены требования к одежде, обязательные для
всех обучающихся.
6.2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью устранения
признаков социального и религиозного различия между обучающимися, а
также укрепления общего имиджа института.
6.3. В институте установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
торжественных и научных мероприятий.
Для юношей и мужчин парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой сорочкой.
Для девушек и женщин парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой блузкой.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки института:
эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
6.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
6.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер. Одежда должна отвечать следующим критериям: сдержанность в
цвете, покрое и аксессуарах, аккуратность, лаконичность, функциональность.
Приветствуется ношение деловых костюмов.
6.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в институте одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. Обучающимся
запрещается ношение в институте одежды, обуви и аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
6.7. Девушкам и женщинам не следует носить короткие юбки, броские
украшения и одежду, открывающую спину и плечи, не следует укрывать
голову и лицо.
6.8. Не допускается на территории института находиться в верхней
одежде, проносить ее в учебные аудитории и помещения структурных
подразделений института. Для хранения верхней одежды должны
использоваться гардеробы института. Не допускается на территории
института находиться в пляжной одежде и обуви (носить шорты, топы с
открытым животом, спортивную одежду (за исключением времени,
отведенного для занятий физической культурой), кроссовки, пляжную обувь
(сланцы, шлепанцы и т.п.), в головных уборах (за исключением поварского и
медицинского колпаков), носить одежду, подчеркивающую религиозную
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принадлежность
6.9. Ответственность и контроль за соблюдением обучающимися
требований к одежде несут деканы факультетов и кураторы учебных групп.
6.10. Обучающимся, нарушившим требования к одежде, может быть
сделано устное замечание, при повторном нарушении могут быть приняты
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами института.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ
С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
7.1. За неисполнение или нарушение Устава университета, Положения
о филиале, настоящих Правил, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
7.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся
и снятия с обучающихся в институте мер дисциплинарного взыскания.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из института.
7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания институт должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся института.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в 7.5 настоящих Правил, а также времени,
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необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных
органов обучающихся института, но не более семи учебных дней со дня
представления директору института, мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.
7.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора института по представлению (служебной
записке) руководителя структурного подразделения, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в институте. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись оформляется соответствующим актом. Сведения об этом вносятся в
личное дело обучающегося.
7.9.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
7.10. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в институте и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
7.11. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор института до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся.
7.13. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся
могут быть применены иные меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные Уставом университета, Положением о филиале и иными
локальными актами института, в том числе меры воздействия, связанные с
уменьшением размера либо лишением назначенной институтом стипендии,
выселение из общежития и т.д.
7.14. Правила и порядок восстановления лиц, отчисленных из
института, определяются Уставом и локальными нормативными актами
института.
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