
 



2.1.7. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Филиале, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

образовательных организациях учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

2.1.8. на зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.9. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г.№53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

2.1.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.11. на свободу совести, информации, свободное выражение  собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.12. на каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком Филиала; 

2.1.13. на 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; 

2.1.14. на перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.15. на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.16. на  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; 

2.1.17. восстановление для получения образования в Филиале в порядке, 

предусмотренном Положением филиала 

2.1.18. на участие в управлении Филиалом согласно его Положения 

2.1.19. на ознакомление со свидетельством  о государственной регистрации , 

с Положением , с лицензией на осуществление  образовательной 



деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другим документами, регламентирующими деятельность 

Филиала 

2.1.20. на обжалование приказов   и распоряжений администрации Филиала   

в установленном законодательством РФ порядке 

2.1.21. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой Филиала 

2.1.22. на 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 

2.1.23. опубликование своих работ в изданиях Филиала на бесплатной основе 

2.1.24. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

2.1.25. на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы и пользование при этом гарантиями и 

компенсациями, установленными законодательством РФ 

2.1.26. на получение информации от Филиала о положении в сфере занятости 

населения  

2.1.27. иные академические права, предусмотренные законодательством, 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся Филиала обязаны: 

2.2.1. выполнять настоящие Правила, соблюдать требования положения 

Филиала, исполнять приказы  распоряжения по Филиалу, требования 

иных локальных актов Филиала 

2.2.2.соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, 

гигиену и санитарию в помещениях Филиала, на его территории. Правила 

проживания и внутреннего распорядка в общежитии Филиала, а также 

своевременно выполнять противоэпидемиологические мероприятия  

2.2.3. военнообязанные (за исключением иностранных государств) встать на 

воинский учет в установленном законом РФ порядке и в 

установленные сроки 

2.2.4. соблюдать на территории Филиала общественный порядок, 

установленный действующим законодательством РФ, приказами, 

распоряжениями и иными локальными актами Филиала 

2.2.5. в помещениях Филиала соблюдать спокойный режим разговоров, 

общения и поведения, не создавать помех для учебы обучающихся, 

студентов и работы сотрудников Филиала 

2.2.6. предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися 

обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать в 

администрацию Филиала и дежурному по Филиалу 

2.2.7. поддерживать во всех помещениях Филиала чистоту и порядок 



2.2.8. соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавательскому составу, сотрудникам Филиала и другим 

обучающимся 

2.2.9. бережно и аккуратно относиться к имуществу Филиала (мебели, 

оборудованию, учебным пособиям, приборам. Спортивному 

инвентарю, книгам и т.д.) 

2.2.10.соблюдать правила пользования локальной сети, компьютеров и 

другого оборудования Филиала. А также правила информационной 

безопасности 

2.2.11.находясь на территории Филиала иметь при себе студенческий билет, 

предъявлять его по требованию сотрудников филиала, не появляться в 

одежде, не дающей возможности для идентификации личности 

2.2.12.посещать учебные мероприятия, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом 

2.2.13.в учебном кабинете стоя приветствовать преподавателя перед началом 

занятий, во время учебных занятий входить в кабинет и выходить из 

кабинета по разрешению преподавателя,  соблюдать  правила вежливости вне 

учебных кабинетов 

2.2.14.информировать мастера п/о или администрацию Филиала о причине 

отсутствия на учебных занятиях, в трёхдневный срок со дня выхода 

представлять мастеру п/о или администрации Филиала документы 

установленного образца, подтверждающие уважительную причину 

отсутствия на учебных занятиях 

2.2.15.присутствовать на мероприятиях, организованных Филиалом по 

вопросам учебы, студенческой жизни и быта 

2.2.16.являться в администрацию Филиала по приглашению или вызову и 

предоставлять необходимые документы 

2.2.17.участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию 

мнения участников учебного процесса 

2.2.18. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 

учебной дисциплины и поведения 

2.2.19.в ходе учебного процесса, во время мероприятий, относящихся к 

внеучебной. Воспитательной и общественной работе, взаимодействовать с 

другими обучающимися на основе принципов толерантности, уважения и 

равноправия 

2.2.20.при участии в мероприятиях, относящихся к внеучебной работе, 

соблюдать все правила и  инструкции, изложенные в утвержденном 

регламенте проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим 

Правилам 

2.2.21. обучающимся, окончившим Филиал, надлежащим образом оформить 

и сдать в администрацию Филиала обходной лист, студенческий билет, и 

зачетную книжку 

2.2.22.при обнаружении бесхозных вещей (кошельков, сотовых телефонов и 

т.д.) в учебных корпусах, общежитии сообщать дежурному по корпусу  либо 

в администрацию Филиала, не трогая указанные вещи 



2.2.23.учится добросовестно, рационально использовать свое учебное время, 

выполнять распоряжения администрации Филиала 

2.2.24.соблюдать деловой стиль в одежде при посещении Филиала 

 
2.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. нарушать настоящие Правила, Положение филиала и другие локальные 

акты филиала 

2.3.2. передавать другим лицам, в том числе обучающимся свой 

студенческий билет, зачетную книжку 

2.3.3. во время учебных занятий пользоваться мобильной сотовой, 

пейджинговой и радио- связью 

2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, собственной жизни и здоровью 

2.3.5. в общении с обучающимися, сотрудниками и другими лицами на 

территории Филиала употреблять грубые выражения и вести разговоры 

на повышенных тонах. Использовать нецензурные выражения. Это 

правило распространяется и на общение посредством электронных 

коммуникаций, а также   на написание заявлений или других форм 

письменных обращений 

2.3.6. применять физическую силу для выяснения отношений 

2.3.7. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу 

2.3.8. демонстративно проявлять интимные отношения 

2.3.9. приносить и употреблять продукты питания в учебных кабинетах 

2.3.10.курить в помещениях и на территории Филиала, в том числе 

курительные смеси, кальян, другие табачные изделия 

2.3.11.приносить на территорию Филиала, употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества 

2.3.12.находиться в помещениях и на территории Филиала в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, приносить и распивать на 

территории Филиала спиртные, включая слабоалкогольные напитки 

2.3.13.портить имущество и оборудование Филиала, причинять ущерб 

учебно-материальной базе Филиала  

2.3.14.менять конфигурацию, настройку программных и технических средств 

2.3.15.менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Филиала 

2.3.16.выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Филиала  

2.3.17.вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, 

академические справки, справки и другие документы 

2.3.18.находиться в здании Филиала в нерабочее время  (после 21.00), в 

выходные и праздничные дни ( в случае отсутствия плановых мероприятий) 

2.3.19.ставить личный автотранспорт на территории филиала, прослушивать 

звуковоспроизводящие устройства, установленные на транспортных 

средствах, на большой громкости 



2.3.20.пропагандировать идеи расового, религиозного, экстремистского и 

националистического характера 

2.3.21.на территории Филиала иметь при себе холодное и огнестрельное 

оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при 

наличии специального разрешения 

2.3.22.проводить мероприятия агитационного характера к вступлению в 

общественно-политические организации, движения и партии, а также 

осуществлять деятельность этих организаций на территории и в помещениях 

Филиала 

2.3.23.находиться на территории и в помещениях Филиала с животными и 

птицами 

2.3.24.играть в азартные игры и игральные карты в помещениях и на 

территории Филиала 

2.3.25.оказывать содействие другим лицам в совершении преступлений или 

административных правонарушений 

2.3.26.присваивать чужие вещи 

2.3.27.совершать действия, нарушающие положения Федерального Закона «О 

защите персональных данных» 

2.3.28.принимать участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, 

шествиях или пикетированиях на территории Филиала 
 

3. ПООЩРЕНИЯ 

 

3.3. За отличную успеваемость, активное участие в учебной деятельности 

Филиала, внеучебной, воспитательной и общественной жизни Филиала 

для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности 

- награждение Почетной грамотой 

- награждение ценным подарком 

- благодарственное письмо родителям 

- премирование и иные виды поощрения 

3.2. поощрения объявляются приказом директора на основании ходатайства 

мастера п/о и куратора и доводятся до сведения студентов группы. 
 

4. ВЗЫСКАНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФИЛИАЛА 

4.1. В случае нарушений положений настоящих правил, правил 

проживания в общежитии, Положения Филиала и других локальных 

актов Филиала к обучающемуся может быть применено одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание (нарушение учебной дисциплины, пропуск занятий по 

неуважительной причине и другие нарушения в зависимости от тяжести 

проступка) 

- выговор (повторное нарушение учебной дисциплины, пропуск занятий по 

неуважительной причине и другие нарушения в зависимости от тяжести 

проступка) 



- отчисление из Филиала  

4.2. Если в результате преднамеренных действий обучающегося, 

нарушающего настоящие правила и требования Положения  Филиала, будет 

причинен материальный ущерб Филиалу, то виновный в таких действиях 

обучающийся (или его законный представитель, в том случае, если он 

является несовершеннолетним) несет материальную и уголовную 

ответственность в пределах норм, установленных законодательством РФ. 

4.3. Отчисление обучающихся из Филиала осуществляется по основаниям, 

установленным Положением Филиала, локальными актами Филиала, в том 

числе за грубое нарушение Положения Филиала и настоящих правил 

4.3.1. Грубыми нарушениями Положения Филиала и настоящих правил 

признаются: 

1. неисполнение обязанностей и нарушение запретов, предусмотренных 

Положением Филиала, настоящими Правилами, Правилами проживания в 

общежитии Филиала иными локальными актами Филиала 

2. Подделка официальных документов Филиала и предоставление в Филиал 

поддельных медицинских справок 

3. разжигание межнациональной. Религиозной розни и вражды, унижение 

человеческого достоинства 

4. высказывание в адрес преподавателей, сотрудников, других обучающихся 

угроз жизни и здоровью, совершение оскорбительных действий и 

оскорбительные высказывания в устной, письменной форме или с помощью 

электронных средств, участие в драках 

5. применение, ношение или демонстрацию холодного или огнестрельного 

оружия «самозащиты» на территории или в помещениях Филиала (даже при 

наличии специального разрешения на право хранения и ношения)  

6. появление в Филиале в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 

7. распитие спиртных напитков (включая слабоалкогольные) в помещениях и 

на территории Филиала, а также во время нахождения вне Филиала на 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых Филиалом 

8. распространение и употребление наркотических веществ на территории 

или в помещениях Филиала, а также в случае получения администрацией 

Филиала от правоохранительных органов или медицинских учреждений 

официальных данных об употреблении обучающимся наркотических средств 

9. дача взятки или вознаграждения преподавателю или сотруднику Филиала 

10. оказание содействия другим лицам в совершении преступлений или 

административных правонарушений 

11. кража или присвоение чужих вещей 

12. участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетированиях на территории Филиала 

13. в особых случаях грубыми могут быть признаны и другие проступки, в 

таком случае решение вопрос о признании нарушения грубым принимается 

директором Филиала 



4.4.Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из Филиала, может 

быть наложено на обучающегося после получения от него мастером п/о или 

куратором объяснения в письменной форме. Отказ в даче объяснения 

оформляется актом и не является препятствием для применения взыскания 

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 

месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев 

со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающегося во 

время его болезни, каникул, академического  отпуска или отпуска по 

беременности и родам. Привлечение обучающегося к ответственности 

оформляется приказом директора. Приказ доводится до сведения 

обучающегося под роспись. В случае его отказа от подписи составляется акт.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШЕНМУ ВИДУ. 

 

5.1. Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид, соблюдать 

деловой стиль в одежде. 

5.2. Запрещается находиться на учебных занятиях в верхней одежде для 

лиц мужского пола также в головных уборах 

5.3. Запрещено появляться в Филиале в одежде с элементами, 

открывающими область декольте, спину, живот 

5.4. Не допускается появление обучающихся в шортах, в пляжной одежде и 

обуви, спортивных трико, в грязной одежде 

5.5. При первичном нарушении требований к внешнему виду 

обучающегося, установленных главой 5 настоящих Правил, 

обучающийся не допускается преподавателем либо  дежурным по 

корпусу до учебных занятий, лицо, не допустившее обучающегося до 

занятий, сообщает об этом администрации. Обучающемуся делается 

устное замечание,  и дополнительно разъясняются требования к 

внешнему виду 
 

 

6. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Обучающийся должен являться к началу учебного мероприятия 

6.2. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий 

6.3. Недопустимо прерывать учебные занятии, ходить и выходить из 

кабинета во время их проведения без разрешения преподавателя, 

употреблять еду и напитки во время занятий 

6.4. Запрещается во время занятия прерывать преподавателя, общение 

между студентами, хождение по кабинету. При необходимости выйти 

из кабинета во время занятий обучающийся поднимает руку и, после 

разрешения преподавателя, покидает кабинет 

6.5. Мобильные телефоны и иные устройства передачи информации 

должны быть выключены или переведены в беззвучный режим работы. 



Пользование планшетами, ноутбуками, персональными компьютерами 

разрешается только с согласия преподавателя 

6.6. Аудио и видеозапись в кабинете во время проведения занятий 

разрешается только с согласия преподавателя 
 

  

 

 


