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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЗабАИ (далее
Правила), касаются всех обучающихся, включая все структурные подразделения
(Колледж Агробизнеса, факультет дополнительного профессионального образования) и
имеют целью способствовать:
• воспитанию сознательного отношения к труду и учебе,
• укреплению учебной дисциплины,
• рациональному использованию рабочего и учебного времени, высокой организации
труда,
• улучшению качества учебного процесса.
Правила вступают в силу с момента их утверждения Ученым советом института и
действуют бессрочно с возможными изменениями и дополнениями (до принятия новых).
К обучающимся в институте относятся студенты Забайкальского агарного
института и Колледжа Агробизнеса, аспиранты, слушатели Факультета дополнительного
профессионального образования. Они пользуются равными правами и несут равную
ответственность за нарушение установленных правил (если иное не предусмотрено
законодательством или другими локальными актами института).
Правила применяются не только в институте, но и при нахождении обучающихся
вне стен института, дабы не порочить честь учебного заведения.
Вопросы, связанные с применением настоящих Правил решаются администрацией
института в пределах предоставленных ей прав. Студенты должны быть ознакомлены с
Правилами при поступлении в институт.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
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• Международная конвенция о правах и основах свободах человека;
• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция РФ;
• Федеральный закон «О персональных данных»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
• Правовые акты и нормативные документы государственных органов управления
образованием и Правительства РФ;
• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189;
• Устава ИрГАУ,
• Положение о ЗабАИ
• Положение о Колледже Агробизнеса
• приказы и распоряжения директора института и колледжа;
• иные локальные нормативные акты.
3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФЗ - федеральный закон
Правила - Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЗабАИ
ИрГАУ - Иркутский государственный аграрный университет
ЗабАИ - Забайкальский аграрный институт
Колледж - Колледж Агробизнеса
ФДПО - факультет дополнительного профессионального образования
Обучающиеся - студенты ЗабАИ, колледжа, ФДПО
ВО - высшее образование
СПО - среднее профессиональное образование
Институт - все структурные подразделения института, включая Колледж и ФДПО
Администрация - руководство института и колледжа.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

В институте учебный год для студентов очной формы обучения начинается с 1
сентября, для студентов заочной формы обучения согласно утвержденного графика сессий
для конкретного направления подготовки и курса обучения (специальности), для ФДПО
согласно установленного графика занятий.
В учебном году устанавливаются каникулы согласно учебных планов.
Учебные занятия в институте проводятся в форме лекций, консультаций, семинаров,
практических
занятий,
лабораторных
работ,
контрольных
работ,
научноисследовательской работы, практики.
Контроль знаний осуществляется в форме зачета, дифференцированного зачета
(зачет с оценкой) и экзамена, тестирование, курсовое проектирование, курсовая работа,
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выпускная квалификационная работа. Выставление зачета или оценки за экзамен в
институте происходит на основе разработанных локальных актов.
Учебные и производственные практики проводятся в соответствии с учебными
планами, программами и Положениями, принятыми в институте.
На территории всех корпусов Забайкальского аграрного института действует
пропускной режим. Студенты и посетители могут входить на территорию только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (студенческого билета, пропуска,
выданного институтом, колледжем или паспорта).
Общая трудоемкость по каждой учебной дисциплине определяется аудиторной
нагрузкой и самостоятельной работой обучающегося.
4.1 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается в 45
минут. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут и проходят парами. Между парами
предусмотрены перерывы в 10 минут.
4.1.1 Для студентов ВО между 3 и 4 парами - обеденный перерыв 45 минут.
Утверждено следующее расписание звонков:
1 пара: 8.30 - 10.00
2 пара: 1 0 .1 0 -1 1 .4 0
3 пара: 12.25 - 13.55
4 пара: 14.05-15.35
5 пара: 15.45 - 17.05
6 пара: 17.15-18.45
Учебное расписание для очной формы обучения составляется на семестр и
вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала каждого семестра. Контроль за
соблюдением расписания осуществляется Учебной частью института, деканами
факультетов, заведующими кафедрами. В исключительных случаях занятия могут быть
выставлены в воскресенье.
4.1.2 Для студентов СПО перерыв между занятиями должен составлять не менее 10
минут. В течение учебного дня устанавливается перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не менее 30 минут.
Утверждено следующее расписание звонков:
1 пара: 8.30 - 10.00
2 пара: 10 .1 0 -1 1 .4 0
3 пара: 12.25 - 13.55
4 пара: 14.05-15.35
5 пара: 15.45 - 17.15
Расписание занятий утверждается директором колледжа и вывешивается в
установленном месте не позднее, чем за 7 дней до начала периода обучения, а также
размещается на сайте колледжа в сети Интернет. Расписание учебных занятий
составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
4.1.3 Для слушателей ФДПО
Утверждено следующее расписание звонков:
1 пара: 8.30 - 10.00
2 пара: 10.10 - 11.40
3 пара: 12.25 - 13.55
4 пара: 1 4 .05-15.35
5 пара: 1 5 .45-17.15
6 пара: 17.25 - 18.55
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4.2 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий, соблюдены правила охраны здоровья и пожарной безопасности.
В институте запрещено использование методов обучения, опасных для жизни и
здоровья людей. Лабораторные занятия по дисциплинам, предусматривающим их
проведение, соблюдаются все необходимые правила, а студены и преподаватели под
запись в журнале должны быть ознакомлены с правилами поведения на лабораторных
занятиях.
В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее активных,
ответственных и дисциплинированных студентов.
Кроме того в функции старосты входят:
- доводить до сведения студентов указания и распоряжения администрации института;
- вести персональный учёт посещения студентами всех видов учебных занятий и
обязательных мероприятий;
- наблюдать за сохранностью учебного оборудования, инвентаря, помещений, мебели;
- извещать обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание занятий;
- выполнять другие обязанности, установленные настоящими Правилами и иными
локальными нормативными актами.
Указания и распоряжения старосты группы - строго обязательны для всех студентов
группы.
4.3 Обучающиеся в институте имеют свои права и обязанности:
4.3.1 Предоставление условий для обучения
с учетом
особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
4.3.2 Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые институтом,
колледжем, в пределах одного года с момента образования академической задолженности;
4.3.3 Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
4.3.4 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.3.5 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
4.3.6 Каникулы в соответствии с календарным графиком;
4.3.7 Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
4.3.8 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;
4.3.9 Участие в управлении института в порядке, установленном Положением о
Забайкальском аграрном институте, Колледже Агробизнеса и положением «О
студенческом самоуправлении»;
4.3.10 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
локальными актами, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
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свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
4.3.11 Обжалование локальных нормативных актов института в установленном
законодательством РФ порядке;
4.3.12 Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой института;
4.3.13 Пользование в установленном порядке медицинским пунктом, актовым и
спортивными залами;
4.3.14 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
4.3.15 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
4.3.16 Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
4.3.17 Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в институте
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
4.4 Лица, обучающиеся в институте обязаны:
4.4.1 Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять ее
обязательные требования, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы в установленные сроки;
4.4.2 Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
локальными актами;
4.4.3 Выполнять требования настоящих правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.4.4 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.4.5 Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
4.4.6 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников института,
не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
4.4.7 Бережно и аккуратно относиться к имуществу института, эффективно,
безопасно использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к
обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения материального
ущерба, обучающийся привлекается к материальной и дисциплинарной ответственности в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, локальными нормативными
актами;
4.4.8 Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме
занятий, требующих специальной формы одежды) рекомендуется присутствовать в
одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной
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формы одежды (физкультура, практика) присутствовать только в специальной одежде и
обуви. Не рекомендуется ношение экстравагантной одежды и причёсок.
4.4.9 Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.4.10 Выполнять требования и распоряжения администрации по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила противопожарной
безопасности.
4.4.11 Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и
порядок на территории и в помещениях;
4.4.12 Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.4.13 Бережно и аккуратно относиться к хранению зачетных книжек,
студенческих билетов;
4.4.14 Поддерживать деловую репутацию, честь и престиж института и
университета;
4.4.15 Иные обязанности обучающихся в институте, не предусмотренные
настоящими Правилами, устанавливаются Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами и договорами о получении
образования между образовательной организацией и обучающимся;
4.4.16 Обучающиеся должны быть дисциплинированными, вести себя достойно
как в институте, общежитии, так и в общественных местах, на улице и в быту.
4.5 Лицам, обучающимся в колледже запрещается:
4.5.1 Опаздывать на занятия и пропускать занятия без уважительной причины;
4.5.2 Приносить, передавать, использовать на территории института оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
4.5.3 Курить в помещениях института и на его территории;
4.5.4 Употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а
также находиться в зданиях института в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
4.5.5 Выражаться нецензурно;
4.5.6 Играть на территории института в азартные игры;
4.5.7 Бегать по лестницам, коридорам до начала занятий, во время перемен и по
окончании занятий во избежание травм;
4.5.8 Находиться в учебном кабинете в верхней одежде и головных уборах, шортах,
пляжных костюмах (кроме территории спортивных залов, площадок) и иной одежде, не
соответствующей установленным требованиям;
4.5.9 Приносить на территорию института взрывоопасные или пожароопасные
средства и вещества;
4.5.10 Производить любые действия, влекущие опасные последствия для
окружающих;
4.5.11 Использовать в зданиях института средства индивидуальной защиты
(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.);
4.5.12 Ставить личный автотранспорт ближе 10 метров от центрального входа в
институт, колледж;
4.5.13 Приводить посторонних лиц на территории института.
4.5.14 Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
института и иных лиц;
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4.5.15
За неисполнение или нарушение Положения Забайкальском аграрном
институте, о Колледже Агробизнеса, настоящих правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности студенты
(обучающиеся) несут ответственность в соответствии с настоящими правилами.
5 СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИНСТИТУТА:
Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством кабинетов,
учебных аудиторий, коридоров, туалетных комнат и других помещений, а также
прилегающей территории возлагается на лицо, ответственное за административнохозяйственную работу в институте.
За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах, содержание
закрепленных помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечении техники
безопасности при проведении лабораторных работ и других видов занятий, отвечают
заведующие кафедрами, заведующие кабинетами, лаборанты. За техническое и
санитарное состояние, а также за порядок в коридорах и рекреациях несут
ответственность администраторы учебных корпусов.
К названным выше лицам можно обращаться в случае нарушения порядка.
- громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных корпусов,
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся;
- выносить без разрешения администрации из помещений имущество и
оборудование института;
расклеивать объявления;
- входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий,
вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения лиц
преподавательского состава, проводящих занятия;
- использовать имущество института в личных целях;
- приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами;
принимать пищу в учебных помещениях, мусорить;
за нарушение норм и настоящих правил, за неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных и настоящими
правилами и иными локальными актами, к обучающемуся могут применяться
дисциплинарные взыскания.
6 ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Этические ценности и нормы поведения данного Кодекса являются основой
для развития знаний, обеспечения качества образования и подготовки студентов, как
ответственных, активных граждан и высококвалифицированных специалистов.
6.2 Ключевыми ценностями студенческого сообщества являются честность,
доверие, уважение и ответственность.
6.3 Взаимоотношения между студентами, преподавателями, сотрудниками и
администрацией института основываются на вежливости и корректности, взаимоуважении
и готовности к взаимопомощи.
6.4 Студент должен исключить поведение, унижающее честь и достоинство других
людей, в том числе некорректное обращение с собеседником, оскорбительные выражения
и нецензурную брань.
6.5 В студенческом сообществе признаётся право других людей на собственное
мнение и самовыражение.
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6.6 Студент обязан знать, чтить и преумножать традиции Забайкальского
аграрного института, а также поддерживать имидж и авторитет института.
6.7 Студент обязан знать имя, отчество и фамилию преподавателя и относиться с
уважением к лектору. Следует быть пунктуальными и являться на занятия вовремя.
Опоздавший студент может не допускаться до занятий. Если вы все-таки опоздали,
следует постучаться, осторожно открыть дверь, поздороваться, извиниться и попросить
разрешения войти. Если разрешение получено, нужно, не привлекая внимания, занять
ближайшее свободное место в аудитории. Преподаватель имеет право удалить студента с
занятия за любое нарушение дисциплины. Студент обязан подчиниться, не вступая в
пререкания. После занятий нужно вежливо объясниться и извиниться перед
преподавателем.
6.8 Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий звуковой
сигнал мобильного телефона студента должен быть отключен. Разговор по телефону,
использование радиогарнитуры и прослушивание плеера во время учебного процесса
расценивается, как грубейшее нарушение этических норм.
6.9 В институте действует
пропускная система. Студенты обязаны соблюдать
пропускной режим. В случае, когда у входных дверей в институт образовалась очередь,
студенты обязаны пропускать преподавателей, мужчины - женщин.
6.10 Студенты, как и все воспитанные люди, при встрече обязательно здороваются
со всеми, вне зависимости от возраста и статуса человека.
6.11 Во время конференций, досуговых программ и т.д. разрешено перемещаться
быстро, бесшумно и исключительно в паузах между выступлениями.
6.12 Студенты обязаны соблюдать нормы культуры речи:
• обращаться к старшему или незнакомому человеку на «вы»;
• при общении с преподавателями и сотрудниками кафедр не допускать
фамильярности;
• избегать жаргонных выражений;
• не употреблять нецензурных слов и выражений.
бЛЗНа территории института запрещено употребление жевательной резинки во
время учебного процесса, а так же во время проведения любых массовых мероприятий
(тематических встреч, конференций, досуговых программ и т.д.) Категорически
воспрещается приклеивание жевательной резинки к любым предметам интерьера на
территории института.
6.1 П осягательство на чужое имущество недопустимо.
6.15Этический Кодекс разработан с целью практического воплощения в жизнь в
стенах Забайкальского аграрного института и для поддержания на должном уровне в
студенческой среде нравственных и духовных ценностей и норм поведения.
6.16Каждый студент ЗабАИ обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или
непонимание этических норм не является оправданием неэтичного поведения.
6.173а несоблюдение требований настоящего Кодекса студенты ЗабАИ несут
ответственность (за разные проступки на разном уровне: от замечания одногруппников,
до предупреждения администрации о дисциплинарном взыскании и отчисления по
мотивам, не противоречащим действующему законодательству РФ.

7 ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
7.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
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достижения в учебной и внеучебной деятельности к лицам, обучающимся в институте
могут, быть применены поощрения. Процедура применения поощрений и формы
поощрений, регламентируются Положением Положение о стипендиальном обеспечении,
других формах материальной поддержки и поощрения студентов и аспирантов ЗабАИ.
7.2 За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов к
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
7.3 Меры
воспитательного
характера
представляют
собой
действия
администрации института, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в институте, осознание обучающимися
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
7.4 К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из института.
7.5 Применение дисциплинарных взысканий:
7.5.1
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывание его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, родительского
комитета, но не более семи учебных дней со дня представления директору института
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
К грубым нарушениям норм и правил поведения в институте относятся:
- оскорбления (словами, жестами, действиями) работников института или
обучающихся, в особенности - совершённые на почве межнациональных и
межрелигиозных отношений;
привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве межнациональных и
межрелигиозных отношений, других лиц;
появление на территориях института в состоянии алкогольного, наркотического
или токсикологического опьянения.
употребление на территориях института спиртных напитков (в том числе - пива и
других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств;
- внесение на территории института наркотических средств, спиртных напитков (в
том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), материалов порнографического
характера, оружия и боеприпасов (в том числе - их муляжей, макетов и отдельных частей),
взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств,
предметов, запрещённых к свободному обращению на территории РФ;
- организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в
результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или
частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность
института в целом или его структурных подразделений. Участие в таких действиях и
акциях.
умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого
имущества института;
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подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке или студенческом
билете;
систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в институте.
К существенным нарушениям норм и правил поведения в институте относятся:
- игнорирование
(неисполнение)
законных
требований
представителей
администрации, педагогических работников, в том числе - отказ или уклонение
обучающегося
от
выполнения
требований
представителей
администрации,
педагогического работника о представлении документа, удостоверяющего личность,
студенческого билета, а равно - сообщение о себе ложных сведений, либо - отказ
сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, номер учебной группы);
- использование обучающимся на лекциях, семинарах и на других занятиях
технических средств, в том числе в игровых целях;
опоздание на занятия и обязательные мероприятия, проводимые в институте;
курение на территория института;
игра в карты и другие азартные игры.
отказ обучающегося от дачи устного и письменного объяснения по требованию
представителя администрации или педагогического работника;
- употребление в разговоре ненормативной лексики;
неисполнение обучающимися распоряжений, указаний администрации.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
7.6.2 Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.
7.6.3 Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
института того или иного участника образовательных отношений.
7.6.4 При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
административную комиссию. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.
7.6.5 В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
7.6.6 Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в институте оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование института.
7.6.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
7.6.8 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия студента в институте. Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.

Версия: 02
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7.6.9
Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать на административной комиссии меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
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.
Директор института (студент ВО)/колледжа (студент СПО) имеет право снять меру
дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей),
ходатайству студенческого совета или родительского комитета.
В случае неоднократного нарушения правил поведения в институте администрация
вправе до привлечения нарушителя к дисциплинарной ответственности передать
материалы дисциплинарного производства в Совет профилактики и (или) в Ученый совет
факультета (студент ВО)/Педагогический совет (студент СПО) для получения
рекомендаций по применению дисциплинарного взыскания.
8 ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления института обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий студентов;
- обращаться в административную комиссию с целью урегулирования споров и
конфликтов между участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в институте.
Изменения и дополнения в настоящие Правила вносится в случае изменения
законодательства в сфере образования, изменений внесенных в нормативные и локальные
акты института путем утверждения на заседании Ученого совета и по согласованию с
органами студенческого самоуправления.
Настоящие Правила размещаются на информационных стендах института на
видном месте для всеобщего ознакомления, а также размещаются на сайте института в
сети интернет.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изме
нени
я
1

2

3

№ страницы,
раздела,
пункта
с.З, п.2

с.З, р.4, п. 4.1
(организация
образовательно
го процесса)
с.З, п. 2

О снования для внесения изм енений

Д ата
внесения

Ф ИО
исполнителя

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №
301, протокол №2 от 22.09.2017 г. Ученого
совета ЗабАИ

22.09.2017 г.

Кожина Л.А.

Кожи нал*

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №
301, протокол №2 от 22.09.2017 г. Ученого
совета ЗабАИ

22.09.2017 г.

Кожина Л.А.

Кожина л

22.09.2017 г.

Кожина Л.А.

3

Дополнения к Приказу Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.
N 185 "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания" от 21.04.2016 г.;
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