
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Поволжский православный институт»  (далее – 

Институт) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Института и имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного 

отношения к учебному процессу, рациональному использованию учебного времени, 

бережного отношения к собственности Института. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) – 

локальный нормативный акт, устанавливающий общие условия и порядок организации 

образовательного процесса, права и обязанности, а также требования к поведению 

обучающихся на объектах Института (территории, в зданиях, кабинетах и пр.). 

1.3. К обучающимся в соответствии с настоящими Правилами относятся: 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования. 

1.4. Правила принимаются на Ученом совете Института и утверждаются ректором. 

Правила действуют без ограничения срока. Изменения и дополнения Правил 

осуществляется в порядке, аналогичном их принятию. 

1.5. Правила обязательны для исполнения каждым обучающимся в институте с момента 

зачисления (приема) на обучение. 

1.6. Настоящие Правила размещаются в деканатах, на кафедрах на видном месте, а также 

подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Института. 

1.7. Настоящие Правила, а также вводимые изменения и дополнения доводятся до 

сведения обучающихся деканами факультетов и (или) заведующими кафедрами. 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 

2) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Институтом; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном порядке, а также 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

5) зачет Институтом, в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) 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 установленном порядке; 

11) перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в установленном порядке; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в установленном порядке; 

13) восстановление для получения образования в Институте, в установленном порядке; 

14) участие в деятельности Института в порядке, установленном ее уставом; 

15) 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; 

16) обжалование приказов и распоряжений администрации Института в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (в соответствии с 

правилами пользования научно-информационного центра), учебной, производственной, 

научной базой Института; 

18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Института; 

19) 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; 

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 



деятельности, осуществляемой Институтом, под руководством научно-педагогических 

работников Института; 

21) 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; 

22) представлять свои работы к публикации, в том числе в изданиях Института; 

23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

24) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

25) получение информации от Института о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки; 

26) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

27) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Института. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) соблюдать дисциплину обучения, своевременно и качественно выполнять 

распоряжения работников деканата и вышестоящих руководителей, воздерживаться от 

действий, мешающих нормальной учебной деятельности; 

3) посещать занятия в одежде делового стиля; 

4) выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в Институте; 

5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

7) незамедлительно сообщать декану факультета о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Института; 

8) возмещать ущерб, причиненный своими действиями (бездействиями); 

9) соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах Института и правила 

пользования локальной сетью и интернетом; 

10) неукоснительно соблюдать правила пользования библиотекой Института, аккуратно 

обращаться с книгами, журналами и другими материалами из фонда библиотеки, 

выполнять распоряжения сотрудников библиотеки; 

11) активно участвовать в общественно-полезной деятельности; 



12) соблюдать настоящие Правила, выполнять приказы и распоряжения администрации 

Института; 

13) соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

14) содержать в чистоте и порядке рабочее место в аудитории; 

15) быть дисциплинированными и опрятными в Институте, на улице и в общественных 

местах; 

16) бережно относиться к имуществу Института и других обучающихся. 

 

3.2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются иными локальными актами 

Института и договором об образовании. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. В учебных корпусах, иных помещениях и на территории Института обучающимся 

категорически запрещается: 

- приходить на занятия в одежде, несоответствующей утвержденному деловому стилю; 

- пользоваться средствами мобильной связи в аудиториях и холлах; 

- курить в учебных корпусах и на территории, прилегающей к зданиям Института; 

- распивать спиртные и алкогольные напитки, употреблять токсические, наркотические 

или иные запрещенные законом вещества, а также находиться в состоянии алкогольного 

или и иного опьянения в Институте или на территории, прилегающей к его зданиям; 

- играть в азартные игры; 

-  употреблять продукты питания в учебных аудиториях, коридорах; 

 - мусорить; 

- опаздывать на занятия; 

- приносить, передавать и использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые 

баллончики, режущие и колющие предметы; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу и (или) моральное воздействие для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства, унижать и оскорблять личность; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих 

и (или) их имущества; 

- громко разговаривать, шуметь, использовать нецензурную лексику, бегать по коридорам 

во время занятий; 

- находиться в учебных корпусах в выходные и праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без специального разрешения администрации; 

- выносить без разрешения администрации Института различное оборудование, другое 

имущество Института из любых помещений Института. 

 

 

5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 



1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Институте; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе и 

общественной жизни Института для студентов, слушателей и аспирантов 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

 - награждение поощрительной паломнической поездкой. 

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по представлению декана 

факультета, руководителей структурных подразделений и доводятся до сведения 

студентов группы (факультета). 

 

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

6.1. Дисциплина в Институте, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.2. За неисполнение или нарушение устава Института, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 - замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 

6.3. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после получения 

от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать такое 

объяснение, а равно и непредставление такого объяснения в течение двух дней с момента 

его затребования, оформляется актом и не является основанием для освобождения от 

наложения взыскания. 



6.4. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

6.5. При применении дисциплинарного взыскания учитывается успеваемость 

обучающегося, его предыдущее отношение к учебе, наличие (или отсутствие) 

дисциплинарных взысканий. 

6.6. Дисциплинарные взыскания применяются ректором по мотивированному 

представлению (служебной записке) руководителя структурного подразделения по общим 

правилам. 

6.7. Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись, и сведения об 

этом вносятся в личное дело студента. 

6.8. Основания отчисления лиц, обучающихся в Институте, в том числе совершения ими 

виновных действий, определяются Уставом Института и другими локальными актами 

Института. 

6.9. Правила и порядок последующего восстановления лиц, отчисленных из Института, в 

том числе за нарушение дисциплины и внутреннего распорядка, определяются Уставом 

Института и другими локальными актами Института. 

6.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.11. 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. 

6.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт, учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

6.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 

 


