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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Социально-педагогический 

институт» (далее – Институт, ЧОУ ВО «СПИ») имеют целью способствовать воспитанию 

у обучающихся сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 

рациональному использованию учебного времени, реализации задач Института, 

вытекающих из основ законодательства Российской Федерации об образовании. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся Института, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и 

распространяются на всех обучающихся Института. 

1.3. Правила разработаны на основе и в соответствии со следующими актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762; 

- Устав ЧОУ ВО «СПИ»; 

- Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Социально-педагогический 

институт». 

1.4. Правила являются локальным нормативным актом Института, соблюдение 

которого обязательно для всех обучающихся Института, действует на территории 

Института (во всех зданиях и помещениях Института) и на прилегающих к ним 

территориях, в том числе арендуемых Институтом помещениях и т.д. 

 

2. Основные права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся в Институте имеют и пользуются правами, предусмотренными 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Института. 

2.2. Обучающимся в ЧОУ ВО «СПИ» предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения среднего общего образования 

или профессионального образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования или федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 



 

 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- 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; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 



 

 

образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

педагогических работников образовательных организаций; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации, включая образовательные организации иностранных 

государств; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

 

3. Основные обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся Института наделены обязанностями, установленными 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Института.  

3.2. В обязательство обучающихся в ЧОУ ВО «СПИ» входит: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Института; 

- присутствовать на лекциях и практических занятиях без верхней одежды; 

- при отчислении из Института подписывать обходной лист в соответствующих 

структурных подразделениях и сдавать его в учебный отдел; 

- соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования, а также информационной безопасности; 

- не позднее 3 дней после выхода на учебу после болезни, ставить в известность 



 

 

начальника учебного отдела и предоставлять справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения; 

-  курить только в специально отведенных и оборудованных местах; 

- не допускать появления в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; не распространять и не хранить наркотические средства в самом учебном 

заведении и за его пределами. 

 

4. Ответственности за нарушение обучающимися дисциплины 

 

4.1. За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом 

Института, Правилами внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Института к обучающемуся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 

4.2. Институт самостоятелен в определении меры дисциплинарной ответственности, 

применяемой к обучающемуся из перечисленных выше. 

4.3. Обучающийся, нарушивший дисциплину подлежит отчислению по основаниям: 

4.3.1. Обучающийся отчисляется за академическую задолженность, если он не 

ликвидировал ее в установленные сроки. 

4.3.2. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения; 

4.3.3. За нарушение обязанностей обучающимся, предусмотренных Уставом 

Института, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Института; 

4.3.4. За невыполнение обязательств по оплате за обучение обучающимся, 

предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг; 

4.3.5. За появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

4.3.6. За распространение и хранение наркотических средств, как в самом учебном 

заведении, так и за его пределами, за немедицинское употребление наркотических 

веществ. 

Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца по 

очной форме обучения и десяти календарных дней по заочной форме обучение с момента 

начала занятий, он также может быть отчислен из Института, как не приступивший к 

учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его законные 

представители должны быть письменно уведомлены о необходимости представить 

объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им 

учебного плана. 

4.4. До применения дисциплинарного взыскания лицо, уполномоченное Институтом, 

должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Не предоставление обучающимся объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

4.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из Института, 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 обучающихся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 



 

 

4.6. Приказ о дисциплинарном взыскании доводится до сведения обучающегося. 

Ответственность за несвоевременное ознакомление с приказом несет обучающийся. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

 

5.1. За хорошую и отличную успеваемость, активное участие в научно- 

исследовательской работе и общественной жизни Института применяются следующие 

виды поощрения для обучающихся в Институте: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- материальное поощрение. 

5.2. Поощрения объявляются приказом или распоряжением, как правило, в 

торжественной обстановке. Выписка из приказа (распоряжения) хранится в Институте в 

личном деле обучающегося. 

 

6. Учебный порядок 

 

6.1. Учебный год в Институте для обучающихся по очной форме обучения 

начинается 1 сентября ежегодно и завершается согласно календарному учебному графику 

по данной специальности или направлению подготовки и состоит из двух семестров. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по очно-заочной форме 

обучения и по заочной форме обучения устанавливаются календарным учебным 

графиком. 

6.2. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Основные 

профессиональные образовательные программы по каждой специальности или 

направлению подготовки разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования или федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования.  

6.3. Учебное расписание, как правило, составляется на семестр и своевременно 

доводится до сведения обучающихся в Институте путем вывешивания на 

информационном стенде Института и размещения в ЭИОС Института до начала семестра. 

Для проведения консультаций, факультативных и дополнительных занятий может 

составляться отдельное расписание, которое доводится до сведения обучающихся в 

Институте путем вывешивания на информационном стенде кафедр или предметно-

цикловых комиссий. 

6.4. Максимальный объем учебной нагрузки, в том числе аудиторной учебной 

нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной образовательной 

программы может устанавливаться федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

6.5. Институт самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает 

системы оценок, формы и продолжительность учебных занятий, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Институте устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебной работы: 

лекция; консультация; семинар; практические занятия; лабораторные, контрольные, 

самостоятельные работы; коллоквиум; учебная и научно-исследовательская работа 

обучающихся; практика (учебная, производственная, включая преддипломную); курсовая 

работа (курсовое проектирование); выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа (проект)). По решению Ученого совета Института могут проводиться и другие 

виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 



 

 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 

академических часа.  

Институт оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

В институте функционирует система оценки качества образования. 

6.6. Для проведения практических, лабораторных работ и практик каждый курс 

делится на группы (подгруппы). Наполняемость студенческих групп (подгрупп) 

устанавливается в зависимости от характера практических и лабораторных работ. 

6.7. Старосты группы и курса избираются из числа обучающихся для выполнения 

общественно-административных функций, в своей работе староста группы или курса 

подчиняется распоряжениям ректората Института, куратора студенческой группы. 

В функции старосты группы входит: 

- представление интересов академической группы или курса в подразделениях 

Института; 

- контроль за учебной дисциплиной в группе/на курсе, посещаемостью занятий, 

соблюдением Правил внутреннего распорядка Института обучающимися; 

- информирование обучающихся академической группы/курса о деятельности 

Института; 

- взаимодействие с учебным отделом, представителями студенческих общественных 

организаций Института, в целях улучшения учебной, научной, общественной жизни 

обучающихся; 

- организация обучающихся для выполнения общественной работы.  

6.8. Не допускается присутствие на занятиях посторонних для Института лиц. 

6.9. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории позже через 15 

минут после начала занятия, кроме обстоятельств, вызванных чрезвычайными 

ситуациями. 

6.10. Все вопросы, связанные с временной или постоянной, заменой научно-

педагогического работника, заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины 

находятся в ведении Института, который вправе санкционировать соответствующие 

изменения в порядке проведения учебных занятий. 
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