


 

 

 

 

                       1. Общие положения 

     1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК) 

разработаны  в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ,  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в 

актуальных  редакциях, Уставом Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

(далее – МЭБИК), другими законодательными, нормативными и локальными 

актами МЭБИК и регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся, режим учебы и отдыха, применяемые к ним 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания, иные вопросы 

взаимоотношений с администрацией МЭБИК. 

     1.2. Правила МЭБИК имеют цель способствовать воспитанию у 

обучающихся сознательного отношения к обучению, укреплению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, полной 

реализации главных задач образовательной  деятельности МЭБИК. 

     1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МЭБИК являются 

обязательными для всех обучающихся МЭБИК (студентов, слушателей и 

иных категорий обучающихся). 

    1.4. Правила МЭБИК доводятся до всех обучающихся МЭБИК при 

поступлении в МЭБИК. 

    1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором, 

проректорами, руководителями структурных подразделений в пределах 

предоставленных им прав, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

 

2. Основные обязанности обучающихся 

     Обучающихся в МЭБИК обязаны: 

    2.1. Соблюдать Устав МЭБИК, настоящие Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  и иные локальные нормативные акты МЭБИК; 

     2.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами, программами обучения, овладевать знаниями, умениями и 

навыками; 

    2.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 

определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами МЭБИК; 
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     2.4. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 

общественной и спортивной жизни МЭБИК; 

     2.5. Беречь имущество МЭБИК (мебель, учебные пособия, книги и.т.), 

экономно и рационально расходовать на учебных занятиях электроэнергию и 

другие материальные ресурсы; 

    2.6. Содержать свое рабочее место в аудиториях  в чистоте и в исправном 

состоянии, соблюдать в помещениях и на территории МЭБИК чистоту и 

порядок; 

     2.7. Немедленно сообщать в администрацию (деканат факультета) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества МЭБИК (авария, стихийное бедствие и т.п.); 

     2.8.  При неявке на занятия по уважительной причинам обучающийся 

обязан при первой возможности поставить об этом в известность старосту 

учебной группы или сотрудника деканата факультета. В первый день явки в 

МЭБИК представит письменное объяснение о причинах пропуска занятий 

(справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения и 

т.п.); 

     2.9. Обучающиеся должны быть дисциплинированными и опрятными как в 

МЭБИК, так и в общественных местах, вести себя достойно, не пользоваться 

ненормативной лексикой, проявлять уважение, честь и достоинство к другим 

обучающимся и сотрудникам МЭБИК; 

     2.10. На территории МЭБИК обучающиеся должны иметь опрятный 

внешний вид, соблюдать общепринятые правила общения, придерживаться 

повседневного делового стиля одежды (не допускать ношения пляжной и 

спортивно-тренировочной одежды и обуви, головных уборов) иметь 

аккуратную прическу, воздерживаться от пирсинга и татуировок на видимых 

частях тела; 

     2.11. Обучающиеся в МЭБИК должны уважать и поддерживать традиции 

МЭБИК, быть достойными высокого звания студента и выпускника; 

     2.12. Занимать активно гражданскую позицию, постоянно работать над 

повышением своей культуры, стремится к нравственному  и физическому 

совершенствованию. 

     2.13. Укреплять свое здоровье, поддерживать физическую  

работоспособность на протяжении всего периода обучения, вести здоровый 

образ жизни; 

     2.14. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу Института в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 
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     2.15. Соблюдать требования  контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима в МЭБИК; 

     2.16. Соблюдать требования пожарной безопасности в МЭБИК; 

     2.17. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

     2.18. Соблюдать Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 г. № 56-ФЗ (своевременно вставать на воинский учет). 

     2.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами МЭБИК. 

 

3. Основные права обучающихся 

Обучающиеся МЭБИК имеют право: 

     3.1. Получать образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, обучаться пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам 

обучения; 

     3.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности МЭБИК, в том числе через общественные объединения и органы 

управления МЭБИК; 

     3.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

МЭБИК, получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 

услуги; 

     3.4. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии  с Федеральным законом  28 марта 1998 года № 53-ФЗ              

«О воинской обязанности и военной службе»; 

      3.5. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

МЭБИК (на бесплатной основе); 

      3.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации МЭБИК в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

     3.7. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой и т.д. деятельности; 

     3.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

     3.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

    3.10. На каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 
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     3.11. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены локальным нормативным актом МЭБИК; 

     3.12. Переходить с обучения по одной образовательной программе на 

обучение по другой образовательной программе в порядке, определяемом 

МЭБИК; 

     3.13. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом МЭБИК, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МЭБИК; 

     3.14. Выбирать факультативные (необязательные для данного направления 

подготовки и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые факультетом и кафедрой; 

     3.15. Совмещать учебу с профессиональной деятельностью  и иной работой 

на условиях вторичной занятости. Работа не должна влиять на посещаемость 

студентом занятий; 

     3.16. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях; 

    3.17. Обучающиеся пользуются иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и локальными нормативными актами МЭБИК. 

 

 

4. Поощрения обучающихся 

     4.1. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе, участие в культурно-творческой, спортивной и общественной жизни 

для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

     - благодарность; 

     - награждение грамотами; 

     - награждение денежной премией; 

     - награждение ценным подарком. 

     4.2. Ректор по представлению декана факультета (заведующего кафедрой с 

визой декана факультета) объявляет студентам один из видов поощрения, 

согласно п.4.1. настоящего Положения. 

     4.3. Поощрения объявляются в приказе ректора МЭБИК и доводятся до 

сведения студентов учебной группы (факультета). Выписка из приказа о 

поощрении приобщается к личному делу обучающегося. 
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     4.4. За особые заслуги перед обществом и государством обучающиеся 

МЭБИК могут представляться к государственным и ведомственным наградам, 

а также к наградам субъекта Российской Федерации. 

 

5. Обучающимся в МЭБИК запрещается: 

 

     5.1. В помещениях и аудиториях Института совершать действия, 

создающие повышенный шум, нарушающие условия учебного процесса и 

мешающие нормальной работе персонала МЭБИК; 

     5.2. На стенах здания МЭБИК и в местах общего пользования  объявления, 

листовки, рекламные постеры и т.д.; 

     5.3. Курить в зданиях и на подведомственной территории МЭБИК; 

     5.4. Проводить посторонних лиц в здание МЭБИК  без соблюдения 

установленных правил контрольно-пропускного режима, передавать 

посторонним лицам пропуск; 

     5.5. Появляться в здании МЭБИК и на прилегающей территории в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, потреблять, хранить 

и распространять спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, наркотические и психотропные вещества; 

     5.6. Заниматься торговлей; 

     5.7. Организовывать азартные игры и принимать в них участие; 

     5.8. Без соответствующего разрешения запрещается выносить предметы и 

оборудование из кабинетов, аудиторий; 

     5.9. В здании МЭБИК и на его территории хранить и носить оружие (в том 

числе при наличии лицензии на хранение и ношение), хранить и использовать 

легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые, химически опасные 

вещества; 

     5.10. Устраивать собрания, танцы, дискотеки, вечеринки без разрешения 

администрации МЭБИК; 

     5.11. Использовать в зданиях МЭБИК и местах общего пользования 

источники открытого огня; 

     5.12. Участвовать в совершении противоправных действий; 

     5.13. Грубить, оскорблять других обучающихся, работников и посетителей 

МЭБИК, иных третьих лиц, находящихся в МЭБИК; 

     5.14. Сорить, плевать, выбрасывать  из окон бытовой мусор, свешиваться 

из окон, а также вести себя иным неподобающим  образом, нарушающим 

правила поведения; 

     5.15. Находится без разрешения в учебных аудиториях; 

     5.16. Сидеть и лежать на подоконниках, ступеньках и перилах; 
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     5.17. Нарушать права и законные интересы других обучающихся  и 

сотрудников МЭБИК; 

    5.18. Проносить (проводить)  в Институт животных; 

     5.19. Нахождение в верхней одежде и головных уборах в здании МЭБИК; 

     5.20. Находится в здании МЭБИК  в шортах, шлепанцах, 

декольтированных платьях, топиках, рваной, грязной одежде и др.); 

     5.21. Употреблять нецензурную лексику; 

     5.22. Иное антиобщественное поведение. 

     5.23.  Делать на стенах, столах, партах и стульях рисунки и надписи; 

     5.24. Оставлять одежду и личные вещи вне гардеробной; 

     5.25. Пользоваться сотовыми телефонами, другими средствами связи и 

вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

     5.26. Использовать выделенные для осуществления учебного процесса 

оборудование и материалы в личных целях; 

     5.27. Принимать пищу вне отведенных для этих целей мест; 

     5.28. Нарушать правила пользования учебными и вспомогательным 

оборудованием, библиотечным фондом. 

 

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

     6.1. К обучающимся, не соблюдающим или нарушающим требования 

Устава МЭБИК, настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся 

МЭБИК, иных локальных нормативных актов МЭБИК, могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

     - замечания; 

     - выговор; 

      - отчисление из Института. 

     6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 

совета. 

     6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. 

     6.4. Применение меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 
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письменной форме. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

     6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося (во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), а также времени, 

необходимого для учета мнения студенческого совета, но не более семи 

учебных дней со дня предоставления ректору Института, мотивированного 

мнения  студенческого совета. 

     6.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора института по представлению декана 

факультета. 

     6.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

     6.8. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут 

быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законом и локальными актами МЭБИК, в том числе меры воздействия, 

связанные с представлением к отмене именных стипендий, неприменение 

материального поощрения. 

     6.9. Основания для отчисления лиц, обучающихся в МЭБИК, в том числе в 

случае совершения ими виновных действий, определяются Уставом МЭБИК. 

Студент (слушатель) МЭБИК может быть отчислен из МЭБИК: 

     6.9.1. По собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с 

переводом в другое учебное заведение; 

     6.9.2. В связи с призывом в Вооруженные Силы; 

     6.9.3. В связи с окончанием вуза; 

     6.9.4. В связи с расторжением договора на обучение; 

     6.9.5. За невылнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки на государственной итоговой аттестации; 

     6.9.6. За нарушение обязанностей, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов МЭБИК; 

     6.9.7. В связи с невыходом  из академического отпуска; 

     6.9.8. В иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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      6.10. За курение в здании и на прилегающей территории МЭБИК к 

нарушителям применять меры дисциплинарного воздействия (замечания, 

выговор, отчисление). 

     6.11. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем 

учебном году или семестре учебного года без уважительных причин в течение 

календарного месяца с момента начала занятий, он также может быть 

отчислен из МЭБИК, как не приступивший к учебным занятиям в 

установленный срок.  В этом случае он или его законные представители  

должны быть письменно уведомлены  о необходимости представить 

объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных занятиях  и 

невыполнения им учебного плана. 

     6.12. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из МЭБИК, 

в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 

определяются действующим законодательством и локальными нормативными 

актами МЭБИК. 

 

7. Порядок в помещениях МЭБИК 

      7.1. Надлежащий порядок и чистота во всех помещениях МЭБИК и 

прилегающих территориях обеспечиваются хозяйственным и техническим 

персоналом МЭБИК. 

     7.2. За противопожарное и санитарное состояние здания МЭБИК 

возлагается приказом ректора на определенных лиц. 

     7.3. За исправность оборудования в кабинетах, аудиториях и за готовность 

учебных пособий к занятиям отвечают специалисты по учебно-методической 

работе и другие ответственные сотрудники закрепленные приказом. 

 

 

8. Порядок принятия правил внутреннего распорядка обучающихся 

МЭБИК 

     8.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МЭБИК согласуются 

со Студенческим советом МЭБИК и утверждаются ректором МЭБИК.  

        8.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

    8.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МЭБИК размещаются 

на официальном сайте МЭБИК. 

 

 


