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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИМПЭ им. А.С. ГРИБОЕДОВА 
Настоящие правила устанавливают нормы поведения для Граждан, обучающихся в 
Институте, и являются документом, обязывающим неукоснительно 
выполнять его требования. 
I. ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН: 
1.1. Посещать все виды занятий, предусмотренные учебным расписанием 
(включая зачеты и экзамены). 
1.2. Соблюдать общественный порядок и дисциплину на занятиях и во время 
перерывов между ними. 
1.3. При входе в аудиторию преподавателя или представителя администрации Института 
приветствовать их стоя. 
1.4. Беречь собственность Института и арендованное имущество, экономно 
и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы. 
1.5. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Института. 
1.6. Сдавать верхнюю одежду в гардероб Института. (За сохранность не 
сданной в гардероб верхней одежды, а также за сохранность ценных вещей, находящихся 
в карманах сданной в гардероб верхней одежды, администрация Института 
ответственности не несет). 
1.7. Выполнять распоряжения администрации Института и старост учебных групп. 
1.8. Потреблять пищу и напитки в отведенных для этих целей помещениях. 
1.9. Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности. 
1.10. Иметь при себе при посещении института студенческий билет. 
II. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
2.1. Проносить и употреблять спиртные напитки (в том числе пиво), наркотические, 
психотропные вещества, приходить в Институт в нетрезвом состоянии 
и в состоянии наркотического, психотропного опьянения. 
2.2. Курить во всех помещениях Института. 
2.3. Вносить верхнюю одежду и находиться в ней в аудиториях и других по- 
мещениях Института. 
2.4. Мешать проведению занятий (громко разговаривать, использовать мобильные 
телефоны, пейджеры и аудиотехнику, входить и выходить из аудитории без разрешения 
преподавателя после начала занятий). 
2.5. Проводить видео- или фотосъемку на занятиях без разрешения преподавателя или 
администрации Института. 
2.6. Проносить и использовать на территории Института взрывоопасные, 
радиоактивные, ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, газовое и другое 
оружие, в том числе газовые баллончики. 
2.7. Открывать трансформаторные, распределительные щиты и повреждать 
электрические сети напряжения. 
2.8. Играть в карты или в другие азартные игры в помещениях Института. 
2.9. Приводить в Институт с собой посторонних лиц. 
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