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ВВЕДЕНИЕ 
 

Межгосударственные соглашения нового тысячелетия основы-
ваются на глобальности телекоммуникаций и проникнуты стремлени-
ем к открытию образовательных систем с целью мобильности участ-
ников образовательного процесса в течении всей жизни. 
 Декларация студентов (г. Гетеборг, 22–25 мая 2001 г.) провоз-
глашает требования «…физической мобильности студентов, препода-
вательского состава и научных работников». 
 С 19 сентября 2003 г. Россия – полноправный участник Болон-
ского процесса. Приказ Минобразования России от 11.07.2002 № 2654 
определил вузы и экспериментальную методику для рейтинговых си-
стем оценки успеваемости студентов. 

 

ЧТО ДАЕТ СТУДЕНТУ СИСТЕМА ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Студент имеет возможность: 

 получить полную информацию по всем дисциплинам и развер-
нутую информацию по каждой дисциплине в отдельности; 

 оценить место среди однокурсников путем сравнения рейтингов; 

 своевременно оценить свои проблемы по текущей успеваемо-
сти, определить «опасные» задолженности, ликвидировать отставание; 

 почувствовать себя более уверенным в случае успешного вы-
полнения учебного графика и уже в течение семестра обеспечить высо-
кие результаты за семестр; 

 страховать себя от неприятных случайностей на экзамене. 

 

Рейтинг: 

 по мере внедрения будет влиять: на получение стипендии, 
надбавки к ней, материальных поощрений, места в общежитии и т. п. 

 

За пределами СФУ 

Студент может получить в России и за рубежом: 

 доступ к полноценным учебным курсам и академической жиз-
ни других вузов; 

 гарантию академического и квалифицированного признания 
обучения работодателем. 
Рейтинг представляется в образовательные учреждения для получе-
ния дальнейшего образования или работодателю в резюме и выпуск-
ных квалифицированных и академических документах СФУ, как это 
делается во многих странах мира. 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Трудоемкость дисциплины 
Оценка 
Аттестация 
Средневзвешенная оценка 
Рейтинг 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ СИСТЕМЫ 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Трудоемкость дисциплины. Определяет «количество образо-
вания» и измеряется в зачетных единицах (ЗЕ). Зачетные единицы 
иногда именуются кредитами. Как правило, чем больше часов от-
водится на освоение дисциплины, тем большую трудоемкость она 
имеет. Например:  

 математика - 360 часов или 10 зачетных единиц; 

 история - 108 часов или 3 зачетные единицы. 
В каждом семестре студенту предстоит освоить ряд дисциплин с об-

щей трудоемкостью примерно 30 зачетных единиц. За четыре года обуче-
ния трудоемкость учебного процесса составит 240 зачетных единиц. 

Преподаватель распределяет трудоемкость дисциплины по моду-
лям и видам учебной работы. Трудоемкость распределяется в % или 
зачетных единицах.  

Например, 100 % трудоемкости дисциплины, на которую отведе-
но 8 зачетных единиц (ЗЕ) в семестре, преподаватель может распреде-
лить так, как указано в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Модуль (раз-
дел, тема) 

Текущая работа Аттестация 

ВСЕГО Посещения 
лекций 

Решение 
задач 

Выполнение 
лаб. работы 

Экзамен 

Модуль 1 0,4 (5 %) 0,8(10 %) 1,2(15%) 2(25%) 4,4 (55%) 

Модуль 2 0,4 (5 %) 0 1,2(15%) 2(25%) 3,6 (45%) 

ИТОГО,ЗЕ (%) 0,8 (10 %) 0,8 (10 %) 2,4 (30 %) 4 (50 %) 8 (100 %) 

 
Оценка. Производится по 100-балльной шкале как по отдельным 

видам учебной работы, так и по модулям, и в целом — по дисциплине. 
Соответствие оценок в 100-балльной шкале традиционным оценкам вы-
глядит следующим образом: 

неудовлетворительно 0–49 баллов; 



удовлетворительно 50–66 баллов; 

хорошо 67–83 баллов; 

отлично 84–100 баллов. 
Оценка не зависит от трудоемкости дисциплины. Как и прежде, 

оценка может отражать: 

 качество освоения учебного материала (насколько верно, без 
ошибок, студент отвечает на вопросы, решает задачи и т. п.); 

 степень соответствия фактического объема выполненной учеб-
ной работы запланированному объему (например, студент на «отлич-
но» решил 8 задач из 10 - оценка может быть снижена); 

 своевременность выполнения вида учебной работы (например, 
студент защитил лабораторную работу или курсовой проект на «отлич-
но», но позже назначенного срока без уважительной причины - оценка 
может быть снижена). 

Как именно те или иные факторы влияют на оценку, должен опре-
деляет преподаватель, а студент вправе и должен знать критерии оценки. 

Студент должен получить план занятий на семестр, в котором 
приведены: 

 все дисциплины семестра и их трудоемкость в зачетных единицах; 

 таблица распределения этих трудоемкостей по модулям и ви-
дам занятий; 

 обязательный минимум для тех или иных видов занятий. 

Студент должен понять, что является обязательным мини-

мумом. 

Преподаватели должны разъяснить студенту, как именно они 

будут контролировать выполнение обязательного минимума по 
всей дисциплине. Например, в плане может быть указано, что посе-
щение лекций должно быть не менее 50 %. Что будет, если он посетит 
40 % лекций? Как и на каких условиях, он сможет восполнить этот 
недостающий объем работ? Исправить ситуацию студент может в тече-
ние семестра, до объявления начала сессионной аттестации. 

Аттестация. Предусматривает многократный контроль (мони-
торинг) результатов обучения.  

Виды контроля.  
Текущая аттестация – аттестация во время семестра, включаю-

щая аттестацию на практических, семинарских занятиях, контрольных 
неделях, тестирование, защиту курсовых проектов (работ). 

Промежуточная аттестация – аттестация в период сессии включает 
зачеты и экзамены, предусмотренные учебным планом и действующим в 
ХТИ – филиале СФУ Положением о промежуточной аттестации. 

Преподаватель выставляет результаты аттестации в специальных 
ведомостях в 100-балльной шкале по каждому виду учебной работы для 



каждого модуля. Виды учебной работы и модули перечислены заранее в 
таблице распределения трудоемкости дисциплины. В ведомости препо-
даватель указывает, какую часть модуля он оценивает по данному виду 
учебной работы. Например, если на момент аттестации по плану выпол-
нена лишь половина из всех для данного модуля лабораторных работ, 
преподаватель укажет, что он оценивает лишь половину трудоемкости, 
отведенной для этого вида работ в семестре. Регулярные занятия с вы-
соким качеством дают основания преподавателю предложить студенту 
автоматическую сессионную аттестацию.  

Неучастие в промежуточной аттестации в установленный срок без 
уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

Средневзвешенная оценка - сумма баллов, умноженных на 

трудоемкость отдельных видов учебной работы, деленная на об-

щую трудоемкость дисциплин за период аттестации (округляется 

до десятых, может принимать значения от 0 до 100). 
 
Средневзвешенная оценка рассчитывается: 

 по дисциплине с учетом аттестаций по ее отдельным модулям; 

 за текущую работу в семестре по результатам промежуточных 
аттестаций; 

 за семестр в целом с учетом баллов за экзамен или зачет. 
В табл. 2 приведен пример расчета средневзвешенной оценки за 

семестр по результатам аттестаций в течение семестра по различным 
видам учебной работы. 

 

Таблица 2 
 

Вид занятий 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Экзамен Средневзвешенная оценка 

Трудоемкость (%) 20 30 50 (80*20+90*30+95*50)/ 
/(20+30+50)=91 (равносиль-
но оценке 5 в традиционной 
шкале) Оценка (балл) 80 90 95 

 
Следует помнить, что в ведомостях трудоемкости в зачетных едини-

цах по отдельным видам занятий могут быть указаны дробные числа, кото-
рые нужно округлять до целых значений по общему правилу. 

Оценки по видам занятий в табл. 2 также являются средневзве-
шенными – они аналогично рассчитываются по результатам трех атте-
стаций по модулям. 

Для получения зачета или для допуска к экзамену необходимы: 

 средневзвешенная оценка по текущей работе в семестре не 

менее 50 баллов; 



 выполнение обязательного минимума. 

При получении зачета студенту проставляется 100 баллов за 

этот вид учебной работы. 
Оценка за экзамен менее 50 баллов приравнивается к 0 баллов. 

Аттестация по дисциплине считается успешной, если средне-

взвешенная оценка за семестр с учетом зачета и / или экзамена со-

ставляет не менее 50 баллов, при этом оценка за экзамен должна 

быть тоже не менее 50 баллов. 

Рейтинг – трудоемкость учебной работы (в зачетных едини-

цах), умноженная  на соответствующую средневзвешенную оценку. 
Рейтинг может рассчитываться как по отдельной дисциплине, так и по 
всем изученным дисциплинам в целом. Учетным периодом может быть 
неделя, семестр, учебный год, весь период обучения по специальности. 
Рейтинг рассчитывается по нарастающему итогу, т.е. является величи-
ной накопительной. 

Максимально возможный рейтинг  (по основному учебному 
плану), который студент может набрать за семестр с трудоемкостью 30 
зачетных единиц при результатах по всем аттестациям, равен 100 бал-
лам. Рейтинг составит 30 зачетных единиц *100 баллов = 3000. 

Максимально возможный (по основному учебному плану) рей-
тинг, который студент может набрать за 5 лет обучения, составит 300 
зачетных единиц * 100 баллов = 30 000. 

Рейтинг студента отражается ранжированном ряду, который 
планируется публиковать на досках объявлений отделений и на сайте 
ХТИ – филиала СФУ по мере аттестации несколько раз в семестр. 

По окончании семестра набранные студентом средневзвешенные 
оценки по дисциплинам пересчитываются в пятибалльную шкалу 
и уже, затем принимаются решения по назначению стипендии  и пере-
воду на следующий курс. 

 

СИСТЕМА ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
  

Именно рейтинг студента, его средневзвешенные оценки по дис-
циплинам будут основными характеристиками, принимаемыми в расчет 
при переводе на следующий курс обучения, назначении стипендии, 
выстраивании взаимоотношений с работодателем и т. п. 

По мере развития системы зачетных единиц у студента появится 
возможность определять свою собственную траекторию обучения, в том 
числе последовательность изучения некоторых дисциплин и сами дисци-
плины, вести самооценку, целенаправленно повышать квалификацию.  

  
ЖЕЛАЕМ ВЫСОКИХ РЕЙТИНГОВ! 



ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
Хакасского технического института – филиала  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

_____________________________________________________________ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 1.1.Настоящие Правила являются локальным нормативным право-

вым актом Хакасского технического института – филиала ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Институт), ре-

гламентирующим основные права и обязанности обучающихся, меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы жизнедеятельности 

Института. 

 1.2. Эффективный, добросовестный труд, соблюдение исполни-

тельной, трудовой и учебной дисциплины, бережное отношение к 

имуществу, высокое качество работы – обязанность всех обучающихся 

в Институте. 

 1.3.В Институте могут действовать общественные организации, 

создание которых не запрещено законодательством Российской Феде-

рации. 

 1.4. Обучающимся запрещено использовать имя Института в своей 

непрофессиональной или политической деятельности. 

  
 2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 

 

 2.1 Институт в лице директора и других должностных 

лиц имеет право: 

2.1.1. Управлять деятельностью Института и самостоятельно 

принимать решения в пределах полномочий, установленных Уставом 

СФУ, Положением о ХТИ – филиале СФУ, доверенностью. 

2.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе ре-

гламентирующие планирование и организацию учебного процесса, 

научной, инновационной и международной деятельности, обеспечение 

режима и жизнедеятельности Института. 

2.2 Институт обязан: 
2.2.1. Обеспечивать производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда, произ-

водственной санитарии и противопожарной безопасности. 

2.2.2. Внимательно относиться к нуждам обучающихся. В соот-

ветствии с законодательством улучшать их жилищные и культурно-



бытовые условия, осуществлять в пределах имеющихся финансовых 

средств строительство, ремонт и содержание в надлежащем состоянии 

общежитий, оздоровительных, спортивных и других сооружений, а 

также создавать необходимые условия для работы организаций обще-

ственного питания и медицинских учреждений, контролировать их 

работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

2.2.3. Обеспечивать защиту персональных данных обучающихся 

от неправомерного их использования или утраты. 

2.2.4. Доводить до обучающихся требования настоящих Правил, 

правил охраны труда, производственной санитарии, гигиены труда, 

противопожарной безопасности, а также регулярно контролировать 

знания и соблюдение ими этих требований. 

2.2.5. Организовывать воспитательный процесс с обучающимися, 

создавать условия для их культурно-эстетического воспитания, заня-

тий физической культурой, спортом и художественным творчеством. 

2.2.6. Поддерживать и развивать инициативу и активность обу-

чающихся, своевременно рассматривать их предложения по улучше-

нию деятельности, сохранению и преумножению авторитета Институ-

та и его подразделений. 

2.2.7. Проводить мероприятия по предупреждению и пресечению 

случаев употребления и распространения психотропных веществ. 

 

3.ПРАВО И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся в Институте имеют право: 

3.1.1. Выбирать факультативные (необязательные для данного 

направления подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими ка-

федрами и отделением. 

3.1.2. Участвовать в формировании содержания своего образова-

ния при условии соблюдения требований образовательных стандартов 

высшего образования. Указанное право может быть ограничено усло-

виями  договора, заключенного между студентом Института и физиче-

ским или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в полу-

чении образования и последующем трудоустройстве. 

3.1.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Института, в том числе через общественные объедине-

ния и органы управления Института. 

3.1.4. Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными 

фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделе-

ний Института. 



3.1.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, конференций, симпозиумов. 

3.1.6. Представлять свои работы для публикации, в том числе в 

изданиях Института. 

3.1.7. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Института 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Избирать и быть избранным в Ученый совет Института. 

3.1.9. Переходить с платной формы обучения на бюджетную в по-

рядке, установленном Уставом СФУ, Положением о ХТИ - филиале СФУ. 

3.1.10 На восстановление в Институте в течение пяти лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной 

причине с сохранением той основы обучения (бюджетной или плат-

ной), в соответствии с которой они обучались до отчисления, при 

наличии в Институте вакантных мест. 

3.1.11. Получать от администрации Института информацию о по-

ложении в сфере занятости населения Российской Федерации. 

3.2. Обучающиеся в Институте обязаны: 

3.2.1. Выполнять обязательные требования соответствующей об-

разовательной программы, индивидуального плана, утвержденного в 

соответствии с Уставом СФУ, Положением о ХТИ – филиале СФУ, 

посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных планом и программами 

учебных дисциплин. Перечень обязательных для посещения учебных 

дисциплин и занятий, форма их контроля, порядок проведения проме-

жуточных аттестаций определяется в соответствии с Уставом СФУ, 

Положением о ХТИ – филиале СФУ. 

3.2.2. Выполнять требования нормативных актов в сфере образо-

вания, регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и 

проведение, Устава СФУ, Положения о ХТИ - филиале СФУ, настоя-

щих Правил, других локальных актов Института. 

3.2.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний 

в установленный срок в соответствии с учебными планами и програм-

мами, Уставом СФУ, Положением о ХТИ – филиале СФУ. Обучающи-

еся по индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по ин-

дивидуальному графику, утвержденному заведующими отделений (ру-

ководителями иных подразделений) Института. 

3.2.4. При неявке на обязательные для посещения учебные заня-

тия ставить в известность об этом отделения (иного структурного под-

разделения) Института и в первый день явки представлять документы 

установленного образца (медицинские справки, повестки, объясни-

тельные и т.п.), объясняющие причины отсутствия. 



3.2.5. Бережно и аккуратно относится к имуществу Института, 

принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В слу-

чае  причинения Институту материального ущерба обучающиеся обя-

заны возместить его в соответствии с гражданским законодательством. 

3.2.6. Быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок 

на территории Института. 

3.2.7. При входе руководителей Института, отделения и препода-

вателей в аудиторию, приветствовать их вставанием. 

3.2.8. Выполнять требования работников службы контроля, со-

действовать им в поддержании внутреннего порядка и обеспечение 

сохранности имущества. 

3.3. Не допускается: 

 передвижение внутри помещений учебных корпусов бегом (кро-

ме помещений для занятий физической культурой и спортом); 

 разбрасывание мусора в аудиториях, в коридорах, а также в 

местах общего пользования; 

 самовольное расклеивание плакатов, рекламной и иной ин-

формации в помещениях учебных корпусов и общежитиях; 

 делать надписи на столах и в местах, для этого не предназначенных; 

 распитие спиртных напитков в учебных корпусах; 

 грубость в общении между студентами и сотрудниками. 

3.4. Обучающиеся Института обязаны соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, выполнять требования норма-

тивных актов в отношении использования вычислительной техники, 

средств связи, вычислительных сетей, электронной и другой информа-

ции, информационных технологий и требования по защите информации.  

3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать установленный в Институ-

те пропускной режим, в том числе не передавать свой пропуск (сту-

денческий билет) другим лицам и не пользоваться пропуском (студен-

ческим билетом), выданным другому лицу. 

3.6. Курение в Институте запрещается.  

3.7. Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в 

студенческих общежитиях Института, устанавливаются жилищным 

законодательством, правилами проживания в студенческих общежити-

ях Института и договорами найма. 
 

4.УЧЕБНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

4.1. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию, со-

ставленному на семестр, в соответствии с учебным планом. 

4.2. Учебная нагрузка студентов очной формы обучения устанав-

ливается в соответствии с учебными планами и расписанием занятий, 



но не более 8 часов в день. 

4.3. Продолжительность академического часа составляет 45 ми-

нут, перерыв 5 минут после первого часа, 10 минут по окончании пары 

часов. Обеденный перерыв должен быть не менее 35 минут. 

4.4. Время начала занятий – 8.30. 

4.5. Вход в аудиторию после начала занятий не допускается до 

очередного перерыва. Запрещается прерывать учебные занятия, нару-

шать порядок их проведения. 

4.6. Необходимые учебные и иные пособия, а также стенды, обо-

рудование и аппаратура подготавливаются учебно-вспомогательным 

персоналом до начала занятий. 

4.7. Перед выполнением лабораторных работ (практических заня-

тий) в начале семестра преподаватель обязан проинструктировать обу-

чаемых по охране труда и пожарной безопасности под роспись в жур-

нале инструктажа по охране труда. 

4.8. Для проведения практических занятий потоки всех учебных 

специальностей каждого курса разделяют на группы. Состав студенче-

ской группы устанавливается приказом директора. 

4.9. При большой численности групп (более 15 студентов) лабо-

раторные и семинарские занятия могут проводиться в составе полу-

группы. 

4.10. Отделения в каждой группе назначает старосту, подчинен-

ного непосредственно заведующему отделением. 

4.11. Староста группы обеспечивает информирование студентов 

группы обо всех распоряжениях и указаниях администрации. 

4.12. Обязанности старосты: 

 осуществлять персональный учет посещения студентами 

учебных занятий и вести журнал установленной формы, в котором 

отмечать посещаемость занятий студентами; 

 участвовать в своевременной организации распределения и 

получения учебников, учебных и методических пособий; 

 при наличии совершенных студентами нарушений представлять 

в отделение докладную записку с указанием причин происшедшего;  

 контролировать состояния учебной дисциплины, а также со-

хранность материальных ценностей, оборудования, компьютерных 

аппаратных и программных средств, учебных пособий и инвентаря в 

учебных помещениях; 

 своевременно оповещать студентов об изменениях в расписа-

нии занятий; 

 еженедельно назначать дежурного по академической группе, 

отвечающего за порядок в помещениях, где группа занимается. 



4.13. Выполнение распоряжений старосты в пределах указанных 

обязанностей для студентов группы обязательно. 

4.14. Для студентов очной формы обучения, кроме обучающихся 

по индивидуальному плану, обязательно посещение всех видов заня-

тий, предусмотренных учебным планом. 

4.15. Порядок сдачи курсовых экзаменов и зачетов определяется 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
 

За высокую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Института для сту-

дентов устанавливаются следующиемеры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 выдача премии; 

 представление к назначению именных стипендий Президента 

РФ, Правительства РФ, Председателя Правительства Республики Ха-

касия, Мэра г. Абакана, Ученого совета Института, и других. 

 

6. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

6.1. Трудовая дисциплина – обязательное для всех обучающихся 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с фе-

деральным законом, Уставом СФУ, Положением о ХТИ - филиале 

СФУ, настоящими Правилами, локальными актами Института. 

6.2. За нарушение Устава СФУ, настоящих Правил, правил про-

живания в общежитиях, учебной дисциплины к обучающимся могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

 - выговор; 

- выселение из общежития; 

- отчисление из Института с расторжением договора найма жило-

го помещения в общежитии. 

6.3. Отчисление студентов, производится: 

1) в связи с получением образования (завершение обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.4. 

6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены до-

срочно в следующих случаях: 

а) по инициативе студента (по собственному желанию, по состо-

янию здоровья (при наличии соответствующего медицинского доку-



мента), в случае перевода в другую образовательную организацию); 

б) по инициативе института в случае применения к студенту от-

числения как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполне-

ния студентом обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана (в том числе в связи с невыходом из академического отпус-

ка, в связи с получением неудовлетворительной оценки на государ-

ственной итоговой аттестации), а также в случае установления нару-

шения порядка приема в институт, повлекшего по вине студента его 

незаконного зачисления в институт; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента и института.  

6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по ини-

циативе студента не влечет за собой возникновение каких-либо допол-

нительных, в том числе материальных, обязательств указанного студен-

та перед институтом. 

6.6. Основание для прекращения образовательных отношений яв-

ляется приказ директора об отчислении числа студентов института. Ес-

ли со студентом или иным лицом (физическим или юридическим) за-

ключен договор об оказании платных образовательных услуг, при до-

срочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании приказа директора об отчислении из числа сту-

дентов института. Права и обязанности студента, предусмотренные за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами 

института, прекращаются с даты его отчисления из института. 

6.7. В случае отказа дать объяснение - составляется соответству-

ющий акт. Отказ дать объяснение не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

6.8. Если студент, не представил в течение двух недель или после 

вызова его установленным порядком (посредством посыльного, пись-

менного уведомления и т. п.) не прибыл для дачи объяснений, составля-

ется акт и обучаемый привлекается к дисциплинарной ответственности.  

6.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца 

со дня обнаружения пропуска и не позднее 6 месяцев со дня его со-

вершения, не считая времени болезни или нахождения на каникулах. 

Не допускается отчисление студентов, во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И РЕЖИМА 

 

7.1. Запрещается: 

 нахождение в учебных корпусах в верхней осенне-зимней 



одежде, а также в головных уборах, за исключением случаев, связан-

ных с обеспечением права на свободу совести; 

 курение во всех помещениях, в том числе в учебных корпусах 

и жилых помещениях студенческих общежитий; 

 продажа алкогольных напитков в предприятиях общественно-

го питания, учебных корпусах и общежитий; 

 распитие спиртных напитков в помещениях, кроме помещений 

столового и банкетного назначения, определяемых распоряжением 

администрации; 

 хранение, употребление и распространение средств токсиче-

ского и наркотического опьянения, а также их прекурсоров, перечень 

которых определяется уполномоченными органами государственной 

власти, и нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в учебных корпусах и общежитиях; 

 вынос материальных ценностей и документации без разреше-

ния администрации, оформленного в установленном порядке. 

7.2. Внутриобъектовый режим: 

7.2.1. Обучающиеся обязаны содействовать службе контроля Ин-

ститута в поддержании внутреннего порядка и обеспечении сохранности 

имущества, оборудования и материальных ценностей Института. 

7.2.2. Допуск в учебные корпуса, общежития и другие помещения 

Института осуществляется по предъявлению студенческого билета, 

разового пропуска или утвержденного списка. Документы должны 

предъявляться работникам службы контроля в развернутом виде. 

7.2.3. По требованию работников службы контроля каждый обу-

чающийся обязан предъявить для осмотра вносимое (ввозимое) и вы-

носимое (вывозимое) имущество, оборудование и личные вещи. 

7.3. Участие студентов в обеспечении порядка: 

7.3.1. Для обеспечения охраны общественного порядка на терри-

тории Института может создаваться студенческий отряд охраны пра-

вопорядка. 

 


