
ПРИКАЗ 
 

«28» августа 2020 г.         № 255 
 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования»  

 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», уставом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО), 
утвержденным приказом Департамента образования города Севастополя 
от 08.05.2019 № 608-П, на основании решений Ученого совета ГАОУ ПО ИРО 
(протокол № 7 от 27.08.2020), Студенческого совета (протокол № 3 
от 27.08.2020) приказываю: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (приложение). 

2. Методисту ГАОУ ПО ИРО Гладких И.Ю. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора ГАОУ ПО ИРО по профессиональному образованию 
Репьеву Е.В. 
 

Исполняющий обязанности  
директора                  И.В. Михайлова 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 



Приложение  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 28.08.2020 № 255 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

 
  



1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного 

автономного образовательного учреждения профессионального образования 
«Институт развития образования» (далее – Правила) разработаны на основании 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ, Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Устава 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 
ГАОУ ПО ИРО, Институт) и иных нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся, правила поведения 
в ГАОУ ПО ИРО. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений в ГАОУ ПО ИРО, в том числе обучающимися, 
зачисленными в установленном порядке в число студентов, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования по очной 
и заочной формам обучения (за счет средств физических и (или) юридических 
лиц), в число слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные 
программы. 

1.4. Целью настоящих Правил является совершенствование учебно-
воспитательного процесса, укрепление учебной дисциплины, рациональное 
использование учебного времени. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором 
Института и иными уполномоченными лицами в пределах установленной 
компетенции. 

 
2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся Института имеют право: 
2.1.1. Получать образование в соответствии с основными 

образовательными программами по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 
образование» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 
дополнительными общеразвивающими программами, дополнительными 
профессиональными программами повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. 

2.1.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану в установленном 
порядке. 

2.1.3. Получать дополнительные образовательные услуги по изучению 
дополнительных, факультативных учебных дисциплин. 

2.1.4. Переводиться для получения образования по другой специальности, 
в том числе при наличии медицинских противопоказаний к работе по 
получаемой специальности и присваиваемой квалификации, в другой форме 
получения образования. 



2.1.5. Восстанавливаться для получения образования в Институте. 
2.1.6. Переводиться на обучение в другую образовательную организацию. 
2.1.7. Пользоваться помещениями Института, его оборудованием, 

культурно-спортивной базой, учебной, научной, художественной литературой, 
техническими средствами обучения во время учебных занятий и при 
самостоятельной учебной работе. 

2.1.8. На охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности. 

2.1.9. На обеспечение стипендией и другими денежными выплатами (право 
касается студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования). 

2.1.10. На обеспечение местом для проживания в общежитии 
в соответствии с Положением о студенческом общежитии. 

2.1.11. На получение социально-педагогической и психологической 
помощи со стороны специалистов Института. 

2.1.12. На поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивно-
массовой, общественной, иной полезной деятельности. 

2.1.13. На участие в олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, турнирах, 
фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 
образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, 
творческой деятельности. 

2.1.14. На ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, учредительными документами, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, а также с учебно-программной документацией. 

2.1.15. На участие в профессиональных союзах, органах самоуправления 
Института, иных общественных объединениях, деятельность которых не 
противоречит законодательству. 

2.1.16. Направлять обращения в администрацию и структурные 
подразделения Института по всем вопросам жизнедеятельности обучающихся: 
качества учебно-воспитательного процесса, организации досуга, общественного 
питания, медобслуживания, проживания в общежитии и др. 

2.1.17. Участвовать в свободное от учебы время в деятельности клубов, 
кружков, секций и других объединений и формирований Института. 

2.1.18. На получение льгот и привилегий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.19. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Института. 

2.2. Обучающиеся Института обязаны: 
2.2.1. Добросовестно относиться к освоению образовательных программ, 

в том числе программ воспитания. 
2.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Института, распоряжения, указания и предписания 
администрации Института, классного руководителя и старосты группы. 



2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других участников образовательных 
отношений. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Института, экономно использовать 
энергоресурсы. 

2.2.6. Нести ответственность за причинение материального ущерба 
Институту. 

2.2.7. Выполнять условия всех договоров, заключенных с Институтом. 
2.2.8. Выполнять финансовые обязательства, определенные в договоре об 

оказании платных образовательных услуг (договоре, заключаемом при приеме 
на обучение за счет физического и (или) юридического лица). 

2.2.9. Добросовестно посещать учебные занятия и в установленные сроки 
выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
программами. 

2.2.10. Не допускать нарушений учебной дисциплины. 
2.2.11. По окончании учебы или при отчислении из Института 

предоставлять оформленный в установленном порядке обходной лист. 
2.2.12. Поддерживать честь и достоинство обучающегося Института своим 

поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа Института, 
чтить его традиции. 

2.2.13. Соблюдать правила поведения в общественных местах. 
2.2.14. Поддерживать внешний вид обучающегося Института аккуратным 

и соответствующим деловой учебной обстановке и будущей профессии 
педагога; не находиться в учебных аудиториях в спортивной форме (кроме 
занятий физической культурой) и верхней одежде, коротких шортах и майках с 
глубоким декольте; длинные волосы должны быть аккуратно собраны; не 
допускается ношение пирсинга на лице (в носу, на бровях, на губе и т.д.). 

2.2.15. Соблюдать надлежащую чистоту и порядок в помещениях 
Института. 

2.2.16. Проявлять добросовестность при прохождении всех видов 
аттестации и контроля знаний, в том числе, не допускать случаев: 

использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных 
мероприятиях учебных и других информационных материалов без разрешения 
преподавателя; 

представления к оценке (защите) контрольных, курсовых, иных 
обязательных письменных работ, авторство которых полностью или в 
значительной мере не принадлежит аттестуемому обучающемуся; 

использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных 
мероприятиях технических средств связи, иных способов для 
несанкционированного получения информации по существу выполняемого 
задания или введения экзаменатора в заблуждение относительно личности 
аттестуемого обучающегося. 



В случае выявления указанных фактов преподаватель ставит о них 
в известность администрацию Института и отстраняет студента от участия 
в аттестационном мероприятии, с выставлением в соответствующую ведомость 
неудовлетворительной отметки. 

2.2.17. Не допускать в ходе образовательного процесса, во внеурочное 
время действий, за совершение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность. 

2.2.18. Бережно относиться к личным учебным документам 
(студенческому билету, зачетной книжке и т.п.), в случае их утраты 
незамедлительно ставить об этом в известность администрацию Института. 

2.2.19. При неявке на занятия по уважительным причинам (заболевание, 
иные уважительные обстоятельства) студент или его законные представители, 
слушатель обязаны сообщить в устной или письменной форме об этом в 
Институт классному руководителю группы, старосте группы, и в первый день 
явки в Институт предоставить медицинские или иные документы, 
подтверждающие причины пропуска занятий.  

 
3. Внутренний учебный распорядок 

3.1. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в Институте 
проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами, 
утвержденными в установленном порядке, графиком учебного процесса. 
Расписание занятий составляется, как правило, на учебный семестр. Расписание 
занятий должно соответствовать требованиям нормативных документов, 
установленной в Институте форме и размещаются в определенном, доступном 
всем обучающимся месте в фойе Института и на официальном сайте Института. 
Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, 
не допускается. 

3.2. Учебные занятия проводятся в составе групп или подгрупп, 
утверждаемых приказом директора Института. 

3.3. Продолжительность академического часа и расписание звонков могут 
изменяться директором Института по согласованию со Студенческим советом. 

3.4. Вход в аудиторию после звонка на учебные занятия запрещается до 
перерыва. В исключительных случаях правом входа в аудиторию пользуются 
директор Института или его заместители. 

3.5. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его 
стоя. 

3.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены условия, необходимые для нормального 
хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и 
выходить из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя. 
Телефоны мобильной связи и иные персональные средства связи, 
принадлежащие студентам, должны быть отключены во время проведения 
учебных занятий. Присутствие посторонних лиц на занятиях допускается только 
с разрешения директора Института или заместителя по профессиональному 
образованию. 



3.7. До начала каждого учебного занятия (в перерывах между занятиями) 
в учебных кабинетах дежурные из числа обучающихся помогают преподавателю 
подготовить необходимые учебно-методические пособия и установить 
оборудование. Дежурные студенты следят за приведением аудиторий в 
надлежащий порядок по окончании занятий. 

3.8. В каждой учебной группе приказом директора Института назначается 
староста. Староста подчиняется классному руководителю группы, доводит до 
сведения своей группы все его распоряжения, устные и письменные указания, 
информацию от директора и администрации Института, посещает старостат и 
Студенческий совет. 

В обязанности старосты входит также наблюдение за состоянием учебной 
дисциплины в группе на учебных занятиях, а также за сохранностью учебного 
оборудования и инвентаря; персональный учет посещения студентами учебной 
группы каждого занятия в соответствии с инструкцией по ведению журнала; 
назначение на каждый день в порядке очередности дежурного по группе 
(подгруппе). За систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей староста может быть освобожден от выполнения этих 
обязанностей. 

 
4. Основные правила поведения обучающихся 

4.1. В Институте запрещается: 
– пропаганда и использование атрибутики, противоречащей идеологии 

Российской Федерации; 
– пропаганда идей религиозного, экстремистского характера; 
– ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих принадлежность 

к молодежным субкультурам, движениям или неформальным объединениям, 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

– предоставление медицинских и иных документов с заведомо 
недостоверными сведениями; 

– распитие спиртных напитков (в том числе, безалкогольного пива 
и энергетических напитков), хранение и употребление наркотических 
и токсических средств; нахождение в помещениях Института или общежития 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

– курение у входа в здания Института, в помещениях и на территории 
Института; 

– нарушение санитарно-гигиенических правил и норм; 
– сквернословие и использование ненормативной лексики; 
– перемещение из помещения в помещение мебели, оборудования и других 

материальных ценностей без разрешения администрации или материально-
ответственных лиц Института; 

– нанесение на стены, мебель, стенды и т.п. каких-либо надписей 
и рисунков, а также расклеивание и вывешивание объявлений без разрешения 
администрации; 



– принесение, применение взрывчатых, легковоспламеняющихся 
и токсичных веществ, огнестрельного, газового и холодного оружия, 
боеприпасов; 

– нахождение в Институте в выходные и праздничные дни, а также после 
учебных занятий сверх пределов установленного по разрешению администрации 
времени; 

– скрытая видео- и фотосъемка на занятиях (без разрешения преподавателя 
или администрации); 

– ведение громких разговоров, крик, шум; передвижение бегом по 
лестницам и коридорам; 

– применение физической силы в отношении других участников 
образовательных отношений; 

– игра в азартные игры; 
– самостоятельно вносить записи, исправления в учебную документацию. 
4.2. Обучающийся должен проявлять доброжелательное, вежливое 

отношение к преподавателям, сотрудникам, другим студентам, слушателям 
и гостям Института. 

4.3. При обнаружении источников пожара, иных угроз имуществу 
Института студент должен немедленно сообщить об этом администрации 
Института, дежурному или преподавателям. 

 
5. Поощрение обучающихся 

5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие 
в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, в физкультурно-спортивной 
и общественной жизни Института, достижения в учебной и общественной 
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 
поощрения: 

– объявление благодарности (в устной или письменной форме); 
– награждение грамотой, благодарностью или дипломом; 
– награждение ценным подарком; 
– ходатайство о назначение повышенной стипендии; 
– установление надбавок к учебной стипендии; 
– размещение фотографии студента на доске почета Института. 
5.2. Поощрение объявляется приказом директора Института по 

согласованию со Студенческим советом и доводится до сведения студентов 
(группы) на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
студента. 

 
6. Ответственность студентов за нарушение правил  

внутреннего распорядка 
6.1. Основаниями для привлечения студентов к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или 
по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него актами законодательства, учредительными документами и 



иными локальными нормативными правовыми актами (в том числе настоящими 
Правилами) Института, в том числе: 

6.1.1. Систематические опоздания или неявка без уважительных причин на 
учебные занятия; неуспеваемость по учебным предметам. 

6.1.2. Нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса. 
6.1.3. Несоблюдение в период прохождения практики режима рабочего 

времени, определенного правилами внутреннего распорядка соответствующей 
организации. 

6.1.4. Неисполнение без уважительных причин законного требования 
педагогического работника Института. 

6.1.5. Оскорбление участников образовательного процесса. 
6.1.6. Распространение информации, наносящей вред здоровью студентов. 
6.1.7. Порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

Института. 
6.1.8. Несоблюдение (нарушение) требований законодательства об охране 

жизни и здоровья, пожарной безопасности. 
6.1.9. Распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 

энергетических напитков, пива, употребления наркотических веществ в зданиях, 
общежитии и на территории Института либо появление в указанных местах в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

6.1.10. Курение табачных изделий и курительных смесей в зданиях, 
общежитии и на территории Института. 

6.1.11. Систематическое нарушение дисциплины (драки, грубость, 
сквернословие и др.) и Устава Института. 

6.1.12. Участие в неформальных объединениях и организациях 
антиобщественной направленности. 

6.1.13. Иные противоправные действия (бездействие). 
6.2. За совершение обучающимися дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 
применении к нему мер дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– отчисление. 
Право применения и выбора меры дисциплинарного взыскания 

принадлежит директору Института. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
студента, мнение Совета по профилактике правонарушений. 

6.3. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, 
достигшие к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 
четырнадцати лет.  

К студенту, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему 
к моменту его совершения возраста, с которого наступает дисциплинарная 
ответственность, а также к студенту из числа лиц с тяжелыми и (или) 
множественными физическим и (или) психическими нарушениями, 



совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться меры 
педагогического воздействия (беседа, обсуждение на Совете по профилактике 
правонарушений и иные меры педагогического воздействия), не 
противоречащие законодательству. 

6.4. За пропуски занятий студентами без уважительных причин на 
протяжении учебного года устанавливаются следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

до 6 часов в месяц – применяются меры организационно-воспитательного 
воздействия классным руководителем группы; 

6–8 часов – устное предупреждение методиста, курирующего 
образовательную программу; 

9–18 часов – замечание, вынесенное приказом директора Института; 
более 18 часов – выговор, вынесенный приказом директора Института; 
длительное отсутствие (более 30 дней) без уважительных причин на 

учебных занятиях в течение учебного года – отчисление из Института. 
6.5. Образовательные отношения прекращаются: 
– в связи с получением обучающимся образования; 
– досрочно. 
6.6. Образовательные отношения прекращаются досрочно: 
6.6.1. По инициативе студента, слушателя, законного представителя 

несовершеннолетнего (в случае перевода студента в другую образовательную 
организацию; по собственному желанию). 

6.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 
образовательной организации (в случае ликвидации Института; аннулирования, 
прекращения действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; вступления в законную силу приговора суда, которым 
обучающийся осужден к наказанию, исключающему продолжение получения 
образования; смерти обучающегося). 

При досрочном прекращении образовательных отношений выдается 
справка об обучении. 

6.6.3. По инициативе Института (в случае неуспеваемости по трем и более 
учебным дисциплинам, практике; неликвидации академической задолженности 
в установленный срок; непрохождении итоговой аттестации без уважительных 
причин; длительного отсутствия (более 30 дней) без уважительных причин на 
учебных занятиях в течение учебного года; невнесения платы за обучение в 
сроки, предусмотренные законодательством или соглашением сторон; 
систематического (повторного в течение учебного года) невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязанностей обучающимся, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания). 

6.7. За систематическое или однократное грубое нарушение Правил 
внутреннего распорядка в общежитии Института обучающиеся могут быть 
лишены права проживания в общежитии (в соответствии с Положением о 
студенческом общежитии ГАОУ ПО ИРО). 

6.8. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, 
считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена приказом 



о применении меры дисциплинарного взыскания, изданным директором 
Института. 

6.9. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не 
обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности 
обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются 
в его пользу. 

6.10. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, 
законный представитель несовершеннолетнего студента, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности, имеют право знакомиться со всеми 
материалами, подтверждающими вину студента, снимать с них копии; давать 
пояснения и представлять доказательства, либо отказываться от дачи показаний; 
быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы 
разбирательства, присутствовать на нем; получить юридическую помощь 
в соответствии с законодательством; ознакомиться с приказом о применении 
меры дисциплинарного взыскания и получить его копию; обжаловать приказ 
о применении меры дисциплинарного взыскания. 

6.11. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных 
и распорядительных органов, правоохранительных органов, иных 
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и 
иных работников Института, лиц, осуществляющих охрану помещений 
Института, жалобы. 

6.12. До применения дисциплинарного взыскания директор Института 
обязан уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего 
студента о возможности привлечения этого несовершеннолетнего к 
дисциплинарной ответственности, затребовать объяснение в письменной форме, 
которое студент вправе представить в течение пяти календарных дней. При 
отказе студента дать объяснение составляется акт, который подписывается тремя 
лицами из числа работников Института и (или) обучающихся этого же 
Института, достигших восемнадцати лет. 

6.13. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не 
препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания. 

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

6.15. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего 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 (п. 8 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

6.16. 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 (п. 9 
ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). 

6.17. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 
к обучающемуся принимается на основании материалов, содержащих 
фактические доказательства совершения им дисциплинарного проступка. 

6.18. Директор Института вправе лично, а также по инициативе 
обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности (законного 
представителя несовершеннолетнего) студента, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности, лично заслушать объяснения студента, его 
заявления, жалобы. 

6.19. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка, не считая времени (день, когда о проступке стало 
или должно было стать известно педагогическому работнику Института, не 
считая времени болезни обучающегося, нахождения его на каникулах). 
Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему студенту может быть 
применено не ранее чем через семь календарных дней после направления 
уведомления одному из его законных представителей. 

6.20. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут быть 
применены позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 
проступка. 

6.21. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 
обучающемуся оформляется приказом директора Института, в котором должны 
содержаться сведения об обучающемся, о совершенном дисциплинарном 
проступке, форме вины (умысел или неосторожность), доказательства вины, 
указание меры дисциплинарного взыскания. 

6.22. Приказ директора Института о применении меры дисциплинарного 
взыскания объявляется обучающемуся под подпись в течение трех календарных 
дней.  

Студент, не ознакомленный с приказом о применении меры 
дисциплинарного взыскания, считается не привлекавшимся к дисциплинарной 
ответственности. Отказ студента от ознакомления с приказом оформляется 
актом, который подписывается тремя лицами из числа работников Института и 
(или) обучающихся этого же Института, достигших восемнадцати лет. 

6.23. В срок, установленный для объявления приказа о применении 
дисциплинарного взыскания, не входит время болезни студента, нахождения его 
на каникулах. 

6.24. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания может 
быть обжаловано обучающимся (лицом, отчисленным из Института), законным 
представителем несовершеннолетнего обучающегося в вышестоящую 
организацию или суд в течение одного месяца. 

6.25. Обучающийся считается не привлекавшимся к дисциплинарной 
ответственности, если в течение одного года со дня применения к нему меры 
дисциплинарного взыскания он не будет повторно привлечен к дисциплинарной 



ответственности. При этом дисциплинарное взыскание погашается 
автоматически без издания приказа. 

6.26. Директор Института, применивший меру дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся, имеет право снять ее досрочно по собственной 
инициативе или просьбе студента, слушателя. 

6.27. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора Института. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Правила размещаются на официальном сайте Института, 
вывешиваются на стенде в фойе Института и доводятся под роспись до сведения 
всех обучающихся классными руководителями учебных групп. 

7.2. Правила устанавливаются, изменяются и дополняются директором 
Института на основании решений Студенческого совета, Ученого совета. 
 


