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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский институт
экономики и управления» (в дальнейшем - «Институт») разработаны в соответствии с
нормами Конституции РФ, федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации», Устава Института в целях урегулирования поведения работников,
студентов, обучающихся, слушателей Института применительно к условиям работы
Института и организации учебного процесса.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем - «Правила») являются локальным нормативным актом Института, Настоящие Правила регулируют
режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся,
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в Институте.
1.3. К обучающимся относятся: учащиеся, студенты, слушатели.
1.4. Настоящие Правила едины и обязательны для выполнения всеми работниками,
обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Института.
1.5. Ознакомление с настоящими Правилами обучающихся производится при подписании договора об оказании образовательных услуг.
1.6. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
1.7. Информацию об изменениях и дополнениях к Правилам администрация Института
доводит до сведения обучающихся путем размещения информации на официальном сайте
Института. Копия настоящих Правил хранится в приемной комиссии вуза.
1.8. Настоящие Правила, изменения и дополнения в них утверждаются Ректором
Института после одобрения ученым советом Института. Правила приняты с учетом мнения
студенческого совета Института.
1.9. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ
2.1. Обучающимся в Институте предоставляются академические права на:
- получение образования в соответствии с требованиями образовательного
законодательства;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность
(на условиях заключения дополнительного соглашения к договору возмездного оказания
услуг по обучению или отдельных договоров об обучении), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ:
- зачет Институтом, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическою насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- 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:
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в Институте в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в управлении Институтом в порядке, установленном уставом;
- 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;
- обжалование актов Института в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, предусмотрено локальными актами оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой в Институте, под руководством научно-педагогических работников
Института;
- опубликование своих работ в изданиях Института;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-

тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом №273-Ф'3 от
29.12.2012 г. “Об образовании в Российской Федерации”, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Института.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с образовательным законодательством.
2.3. Институт создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие освоение
основных образовательных программ, полноценный отдых и охрану здоровья обучающихся,
устанавливаются уставом Института и настоящими Правилами в соответствии с образовательными стандартами и иными нормативами, утвержденными органами управления образованием.
2.4. Принуждение обучающихся в Институте 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.
2.5. Обучающиеся в Институте имеют право на свободное посещение мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
2.6. 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) выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Института.
6) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Институте и
его структурном подразделении
7) на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать в одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
8) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и не курить на территории
Института;
9) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры
10) выполнять иные обязанности обучающихся, установленные законодательством об
образовании, локальными нормативными актами Института и договором об образовании.
2.8. Обучающиеся в Институте должны быть дисциплинированными и опрятными,
вести себя достойно в Институте, на улице, в общественном месте и в быту.
2.9. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Институте и на его территории оружие,
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- курение на территории Института;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Институт
и иных лиц;
- хождение в верхней одежде и головных уборах:
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение;
3. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ.
ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1 Начало учебного года учебного года в институте устанавливается в соответствии с
нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Института.
3.2. Завершается учебный год согласно графикам учебного процесса по конкретному
направлению подготовки и формам обучения.
3.3. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения по направлениям высшего
образования и специальностям среднего профессионального образования состоит из четырех
блоков или двух семестров. Учебный год по заочной форме обучения по направлениям
высшего образования и специальностям среднего профессионального образования состоит из
не менее двух экзаменационно-установочных сессий.
3.4. Учебные занятия проводятся по расписанию, на основании утвержденных учебных
планов. Расписание утверждается деканом факультета.
3.5. Институт обеспечивает студентам реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, знакомит студентов с их правами и обязанностями при
формировании ОП, разъясняет, что избранные студентами дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательными.
3.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
3.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и
(или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные
виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем.
3.8. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так
и внеаудиторной.
3.9. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв между
учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
3.10. Самостоятельная работа в Институте может быть организована в индивидуальной
и групповой форме. Самостоятельная работа в Институте может быть организована как
аудиторная, так и внеаудиторная. Виды самостоятельной работы и формы контроля ее
выполнения определяются каждой образовательной программой и подробно излагаются в
рабочей программе учебного курса.
3.11. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий допускается только с разрешения преподавателя.

Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных с изучением конкретной
учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных подразделений, не допускается.
3.12. 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 во время их проведения,
кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
3.13. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями заведующие
кабинетами, специалисты или иные уполномоченные лица подготавливают необходимые
учебные пособия и аппаратуру.
3.14. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих, активных,
ответственных и дисциплинированных студентов, слушателей.
3.15. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета и обеспечивает
исполнение его распоряжений и указаний.
Староста группы непосредственно взаимодействует с работником учебного
подразделения, курирующим соответствующий курс или учебную группу, форму обучения, и
исполняет его поручения.
В функции старосты группы входит:
а) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов, слушателей группы.
3.15. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости и успеваемости,
обучающихся установленной формы, который хранится в учебной части учебного подразделения и ежедневно перед началом занятий выдается преподавателю, ведущему занятие,
для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на занятиях, а также оценки уровня
подготовки и знаний студентов, слушателей.
3.16. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения
учебного плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не
менее установленной законом продолжительности.
Не менее двух раз в течение учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью: для обучающихся по программам среднего профессионального образования
от 8 до 11 недель в году (в том числе не менее двух недель в зимний период), для обучающихся по программам высшего образования - не менее 7 недель.
4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
4.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе и
общественной жизни Института для студентов, слушателей устанавливаются следующие
меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) присвоение звания «Победитель конкурса».
4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по представлению
заведующего кафедрой, декана факультета и доводятся до сведения студентов группы (института).
5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
5.1. За неисполнение или нарушение устава Института, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 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. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование.
5.4. При получении информации о факте совершения обучающимся дисциплинарного
проступка ректор (уполномоченное им лицо), издает приказ о создании комиссии по
расследованию дисциплинарного проступка.
5.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания.
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
студенческого совета.
5.7. 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.
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
5.2 настоящих Правил, а также времени, необходимою на учет мнения студенческого совета,
но не более семи учебных дней со дня представления ректору (уполномоченному им лицу),
мотивированного мнения студенческого совета в письменной форме.
5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) ректора (уполномоченного им лица), который доводится до
обучающегося и (или) 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 и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
5.10. По решению Института, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.1. настоящих Правил, допускается применение отчисления обучающегося, из Института, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Институте,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Института, а также нормальное функционирование Института.
5.11. Обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

5.14. 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.
5.15. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть применены меры воспитательного характер, которые представляют собой действия администрации
Института, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Институте, осознание учащимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося.
6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Институтом обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся:
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
7. ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ ИНСТИТУТА
7.1. В помещениях Института и его структурных подразделений запрещается:
а) хождение в верхней одежде и головных уборах;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
в) курение на всей территории института;
г) распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ;
д) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение;
7.2. Запрещается проносить на территорию Института все виды оружия и опасных
веществ.
8. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Центр довузовского образования
1-я пара занятий
2-я пара занятий
3-я пара занятий
4-я пара занятий

11.10 – 12.40
12.50 – 14.20
14.50 – 16.20
16.30 – 18.00

перерыв 10 мин.
перерыв 30 мин.
перерыв 10 мин.

Факультет Экономики и управления
(образовательные программы высшего образования)
1-я пара занятий
2-я пара занятий
3-я пара занятий
4-я пара занятий
5-я пара занятий
6-я пара занятий
7-я пара занятий

9.00 – 10.30
10.40 – 12.10
12.40 – 14.10
14.20 – 15.50
16.00 – 17.30
17.50 – 19.20
19.30 – 21.00

перерыв 10 мин.
перерыв 30 мин.
перерыв 10 мин.
перерыв 10 мин.
перерыв 20 мин.
перерыв 10 мин.

