1. Общие положения.
Настоящие правила разработаны на основе Устава ЧОУ ВО «ИМТП»,
Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры".
1.1. Настоящие правила регламентируют основные правила внутреннего
распорядка, правила поведения обучающихся в помещении и на территории
Института.
1.2. Правила вводятся с целью способствовать воспитанию гармоничного,
интеллигентного, ответственного, сознательного человека - гражданина,
будущего специалиста высокой квалификации.

2. Права и обязанности обучающихся.
Участники образовательных отношений, осваивающие образовательные
программы, приобретают статус обучающегося (студента, учащегося,
слушателя, экстерна) ЧОУ ВО «ИМТП» после издания соответствующего
приказа Ректора о зачислении и оплаты по договору об оказании платных
образовательных услуг.
Документами,
подтверждающими
статус
студента,
являются
студенческий билет и зачетная книжка.
Обучающиеся Института имеют определенные права и обязанности,
несут ответственность за нарушение установленных Правил.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1. Получать
необходимую
информацию,
регламентирующую
организацию и осуществление образовательной деятельности: знакомиться с
Уставом ЧОУ ВО «ИМТП» (далее - Институт), лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
иными локальными актами Института
2.1.2. Выносить на рассмотрение администрации Института свои
предложения по совершенствованию образовательной деятельности в
Институте.
2.1.3. Обращаться к администрации и педагогическим работникам Института
по всем вопросам, возникающим в процессе освоения образовательных
программ.
2.1.4. Регулярно консультироваться и поддерживать профессиональноориентированное общение с профессорско-преподавательским составом и
администрацией Института в соответствии с графиком работы кафедр.
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2.1.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательской
деятельности Института совместно с научным руководителем из числа
профессорско-преподавательского
состава.
2.1.6. Пользоваться учебными аудиториями и оборудованием для учебной,
научно-исследовательской и вне учебной деятельности с разрешения
представителей администрации Института.
2.1.7. Работать в компьютерных классах в рамках учебной, научноисследовательской и вне учебной деятельности при согласовании с
представителями администрации Института, в том числе использовать
современные информационные технологии.
2.1.8. Запрашивать справки установленного образца в отделении высшего
образования Института.
2.1.9. Пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом,
методическими пособиями, разработками и рабочими учебными программами
Института в соответствии с установленным порядком.
2.1.10. Реализовывать творческую активность в социально направленной,
спортивной, художественной деятельности в рамках, действующих в
Институте, клубов, секций, студий и других студенческих общественных
объединений.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. 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;
2.2.2. Выполнять требования устава Института, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Института, не допускать порчи
имущества Института.
2.2.6. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
2.2.7. Строго и точно соблюдать установленный режим работы Института.
2.2.8. Иметь при себе студенческий билет (вход в Институт осуществляется
только по студенческим билетам или пропускам), не допускать порчи, утери и
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передачи другому лицу студенческого билета, а также предъявлять
студенческий билет по требованию администрации, преподавателей и
сотрудников по поддержанию порядка;
2.2.9. Приходить на занятия без опоздания и к моменту начала занятия быть к
ним готовым.
2.2.10.
В случае отсутствия на занятиях, своевременно (в первый день
выхода на занятия) предоставить в отделение высшего образования документ,
подтверждающий уважительную причину пропуска; в случае отсутствия по
болезни представлять справку установленного образца учреждения
здравоохранения.
2.2.11.
Отключать на время занятий средства аудио-, видеотехники и
мобильной связи, находящиеся в личном пользовании.
2.2.12.
Выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения
Ректора
Института,
распоряжения
администрации,
требования
преподавателей Института, устные и письменные распоряжения лиц,
отвечающих за поддержание порядка и организацию учебного процесса в
Институте.
2.2.13.
Сдавать верхнюю одежду в гардероб Института.
2.2.14.
Соблюдать принятые в Институте требования к внешнему виду:
опрятность, деловой стиль одежды.
2.2.15.
Соблюдать правила пожарной безопасности и техники
безопасности.
2.2.16.
Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Института, санитарно-гигиенические нормы в местах общего пользования.
2.2.17.
Осуществлять прием пищи только в кафе и столовой Института
во время перемен и в свободное от занятий время.
2.2.18.
Бережно относиться к библиотечному фонду Института и
соблюдать правила пользования библиотекой, при отчислении сдать все
учебные пособия, принадлежащие Институту.
2.2.19.
Соблюдать нормы вождения автомобилей и мотоциклов на
территории Института.
2.2.20.
Пользоваться парковкой для автотранспортных средств, в
специально отведенных для этого местах.
3.

В Институте запрещается:

3.2. Находиться в помещениях Института в верхней одежде.
3.3. Выходить из учебных аудиторий во время занятий без уважительной
причины.
3.4. Разговаривать во время занятий, списывать, использовать грубый тон в
общении с педагогическими работниками, допускать формы поведения,
мешающие проводить занятие.
3.5. Находиться в кафе и столовой Института во время занятий.
3.6. Приводить посторонних лиц в здание Института.
3.7. Курить в помещениях и на территории Института.
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3.8. Въезд на территорию Института без пропуска.
3.9. Оскорбление личности словом или действием, разрешение конфликтов
с помощью физической силы, грубая и (или) нецензурная лексика.
3.10. Хранение, распространение или употребление алкогольных напитков,
наркотических или токсических веществ, нахождение на территории
Института в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3.11. Хранение, ношение или использование холодного клинкового (ножи
всех разновидностей, лезвия), огнестрельного, пневматического, спортивного
оружия, а также изделия, сертифицированные в качестве изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные
снаряды, конструктивно сходные с оружием.
3.12. Играть в карты и другие азартные игры в помещениях и на территории
Института.
3.13. Использовать имущество Института в личных целях.
4.

Распорядок занятий.

4.1 В ЧОУ ВО «ИМТП» установлена продолжительность академического
часа - 45 минут.
4.2 После академической «пары» устанавливается перерыв 10 минут.
4.3. После двух академических «пар» устанавливается обеденный перерыв
продолжительностью 35 минут.
4.4. На основании приказа ректора установлен следующий режим занятий
обучающихся по очной форме:
1 пара: 09 ч.15 мин. - 10 ч. 45 мин.
2 пара: 10 ч.55 мин. - 12 ч. 25 мин.
Обед: 12 ч. 25 мин. – 13 ч. 00 мин
3 пара: 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 30 мин.
4 пара: 14 ч. 40 мин. - 16 ч. 10 мин.
5 пара: 16 ч. 20 мин. – 17 ч. 50 мин.
обучающихся по заочной форме:
1 пара: 09 ч.15 мин. - 10 ч. 45 мин.
2 пара: 10 ч.55 мин. - 12 ч. 25 мин.
3 пара: 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 30 мин.
4 пара: 14 ч. 40 мин. - 16 ч. 10 мин.
5 пара: 16 ч. 20 мин. – 17 ч. 50 мин.
6 пара: 18 ч. 00 мин. – 19 ч. 30 мин.
обучающихся по очно-заочной форме:
1 пара: 18 ч. 30 мин. – 20 ч. 00 мин.
2 пара: 20 ч. 10 мин. – 21 ч. 40 мин.
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5.

Ответственность за нарушение правил поведения

На основании статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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.
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
5.2. 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.
5.3. По решению Института применяются следующие меры дисциплинарного
взыскания:
5.3.1. При однократном нарушении правил (за исключением п.п.
2.2.5., 2.2.18., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11) обучающемуся объявляется замечание.
5.3.2. При повторном нарушении правил (за исключением п.п.
2.2.5., 2.2.18., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11) обучающемуся объявляется выговор.
5.3.3. При нарушении более двух раз правил (за исключением п.п.
2.2.5., 2.2.18., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11) по решению Ректора Института
обучающийся может быть отчислен из Института.
5.3.4. При нарушении п.п. 2.2.5., 2.2.18. обучающийся обязан, в соответствии
со ст.393 ГК РФ, возместить материальный ущерб, нанесенный
Институту, в полном объеме.
5.3.5. При нарушении п.п. 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11 по решению Ректора
Института обучающийся может быть отчислен из Института.
6.

Заключительные положения

6.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются
ректором Института.
6.2. Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок
для работников Института, который регламентируется Правилами
внутреннего трудового распорядка.
6.3 Администрация Института обязана ознакомить с настоящими
Правилами всех лиц, обучающихся и зачисляемых в Институт.
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