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Правила поведения обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

нарушение которых влечет наложение дисциплинарных 

взысканий 
  

 

Общие положения  
  

1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, нарушение которых влечет наложение дисциплинарных 

взысканий  (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее – 

институт), иными локальными нормативными актами.  

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

института, определяющим основные нормы поведения лиц, обучающихся в 

институте, в том числе учебный и внеучебный распорядок, ответственность 

за нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных нормативных 

актов.  

1.3. Для целей настоящих Правил к лицам, обучающимся в институте, 

относятся: студенты (обучающиеся, осваивающие  программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры), экстерны, 

аспиранты, соискатели, слушатели и другие категории обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам, в том числе 

программам довузовской подготовки, программам повышения квалификации, 



зачисленные в институт или состоящие в договорных отношениях с 

институтом.  

1.4. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся 

в институте, зачисленных и (или) состоящих в договорных отношениях с 

институтом.  

В части поддержания установленных в институте порядка и 

дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены действие настоящих 

Правил распространяется также на абитуриентов, их родителей (законных 

представителей), гостей и посетителей института.  

1.5. Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой 

распорядок для работников института, который регламентируется Правилами 

внутреннего трудового распорядка института.  

1.6. Под внутренним распорядком обучающихся понимаются нормы и 

правила поведения в период обучения, воспитания, проведения мероприятий 

внеучебного характера и в иные периоды пребывания в зданиях института, 

сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах, 

принадлежащих институту, а также при нахождении обучающихся вне 

территории института при выполнении своих учебных обязанностей, при 

проведении обязательных мероприятий, организуемых институтом.  

1.7. Учебный процесс в институте осуществляется шесть дней в 

неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и 

расписанием занятий.  

1.8. Настоящие Правила принимаются Ученым советом института, 

утверждаются приказом ректора с учетом мнения студенческого совета и 

первичной профсоюзной организации работников и обучающихся. 

1.9. Обучающиеся института обязаны соблюдать настоящие Правила 

как при нахождении на территории института, так и при прохождении 

практик, участии в образовательных, научных и иных мероприятиях, 

проводимых как институтом, так и иными организациями.  

1.10. Институт обязан ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, 

обучающихся в институте. Правила вывешиваются в институте в доступном 

для ознакомления месте. Лица, зачисляемые и обучающиеся в институте, 

должны быть ознакомлены с Правилами под подпись.  

1.11. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, 

решаются институтом, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством — совместно или по согласованию со студенческим 

советом.  

  

Основные права и обязанности обучающихся  

  

2.1. Внутренний распорядок в институте поддерживается на основе 

взаимного уважения человеческого достоинства, защиты обучающихся и 



работников института от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

и работников института.   

Основные общепринятые правила поведения в институте отражены в 

Этическом кодексе преподавателей, работников и обучающихся института.  

2.2.  Лица, обучающиеся в институте имеют академические права на:  

2.2.1. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальным нормативным актом 

института. 

2.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом института.  

2.2.3. Выбор факультативных (необязательных для освоения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого институтом.   

2.2.4. Одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ.  

2.2.5. Зачет институтом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2.6. Своевременное получение информации о требованиях к 

прохождению текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, 

критериях оценивания, об оценке своих знаний, о расписании учебных 

занятий на следующий семестр, графике ликвидации задолженностей, 

изменениях, вносимых в расписание занятий, а также другой необходимой 

обучающемуся информацию по организации и планированию учебного 

процесса.  

2.2.7. На получение в установленном порядке стипендии, а также иных 

форм материальной поддержки в соответствии с законодательством.  

2.2.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

2.2.9. Предоставление каникул в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком.  

2.2.10. Предоставление академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном законодательством.  

2.2.11. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством.  

2.2.12. Перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня. 



2.2.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях 

и в порядке, установленном законодательством.  

2.2.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной и научной базой института.   

2.2.15. 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.  

2.2.16. Получение от работников института обратной связи по 

направленным обучающимися предложениям и запросам, касающимся 

организации образовательного процесса по предметам, курсам, дисциплинам, 

иным компонентам образовательной программы, осваиваемой обучающимся.   

2.2.17. В случае, если обучающийся не посещал более половины 

занятий, прошедших на момент запроса обучающимся отзывов и 

комментариев (обратной связи), по соответствующему предмету, курсу, 

дисциплине, иному компоненту образовательной программы, его мнение по 

вопросам, касающимся организации образовательного процесса по этой 

дисциплине, может не учитываться, и отзывы и комментарии (обратная 

связь) могут не предоставляться (за исключением случаев, когда мнение 

обучающегося содержит сведения о совершении кем-либо из участников 

образовательного процесса противоправных действий).  

2.2.18. Направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств в соответствии с 

соглашениями, заключаемыми институтом.  

2.2.19. Опубликование своих работ в студенческих сборниках научных 

статей на бесплатной основе в устанавливаемом институтом порядке.  

2.2.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в порядке, установленном 

институтом.  

2.2.21. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

института.  

2.3.  Лица, обучающиеся в институте, обязаны:  

2.3.1. Добросовестно осваивать соответствующую образовательную 

программу в соответствии с учебным планом и в сроки, установленные 

учебным графиком и (или) утвержденным индивидуальным планом, 

выполнять все обязательные виды учебной деятельности, посещать учебные 

занятия и лично выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.   

Аналогичные обязанности устанавливаются по добросовестному 

освоению дополнительной программы, программы довузовской подготовки, 



программы повышения квалификации для соответствующих лиц, 

обучающихся в институте.   

2.3.2. В ходе образовательного процесса и самостоятельной 

подготовки систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями 

и практическими навыками по избранной образовательной программе.  

2.3.3. Проходить текущий контроль знаний, промежуточную и 

итоговую аттестации, а также независимую оценку качества образования, в 

установленные сроки в соответствии с учебными планами, учебными 

графиками, программами и Уставом института. Обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по индивидуальному 

графику.  

2.3.4. Не нарушать академические нормы при выполнении устных и 

письменных учебных работ, в частности не допускать списывания, 

представления работы, выполненной другим лицом, плагиата и попыток 

обхода системы Антиплагиат, подлога при выполнении письменных учебных 

работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, 

нарушения интеллектуальных прав, а также не использовать при 

прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую 

аттестацию, автоматические и иные средства, не разрешенные 

институтом, для получения информации из любых источников и от других 

лиц.  

2.3.5. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, 

противодействия коррупции, Устава института, настоящих Правил, других 

локальных нормативных актов института, регулирующих образовательную, 

научную, внеучебную, воспитательную деятельность, а также 

Антикоррупционную политику института.  

2.3.6. Сообщать руководству института о ставших известными фактах 

совершения или попытки (подготовки) совершения коррупционных действий 

работниками и (или) обучающимися Университета;   

2.3.7. Не совершать противоправных деяний, имеющих социально 

опасные последствия, в том числе для института, связанных с нарушением 

законодательства, настоящих Правил, Правил пользования библиотекой, 

иных локальных нормативных актов института, нанесением вреда деловой 

репутации института, в зданиях института и за его пределами.  

2.3.8. Незамедлительно выполнять приказы и распоряжения 

представителей института, в том числе требования института по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правилам 

противопожарной безопасности.  

2.3.9. Бережно и аккуратно относиться к имуществу института, 

эффективно, безопасно использовать оборудование, технику и 

приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности указанного 

имущества, соблюдать чистоту и порядок на территории и в помещениях 

института.   



2.3.10. Возмещать вред (материальный ущерб), причиненный 

имуществу института, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.3.11. При проходе в здания института и (или) нахождении в 

помещениях института иметь при себе учебный документ, удостоверяющий 

его личность (студенческий билет/аспирантское удостоверение) и 

электронный пропуск (при условии выдачи); бережно и аккуратно хранить 

студенческий билет/аспирантское удостоверение, электронный пропуск (при 

наличии).  

2.3.12. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям академической этики, уважать честь и достоинство 

работников института, других участников образовательного процесса, 

работников арендаторов и обслуживающих организаций, посетителей 

института, руководствоваться принципами добросовестности, честности, 

дисциплинированности, пунктуальности, следовать нормам Этического 

кодекса института.  

2.3.13. Не допускать действий или высказываний, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, содержащих политические 

мотивы, мотивы идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, действий или высказываний дискриминационного 

характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям.   

2.3.14. Не вести в институте, от имени института, а также с 

использованием наименования, символики, товарных знаков и иных 

обозначений института, политической деятельности.  

2.3.15. Не выступать публично или не размещать публикации от 

имени института (любого структурного подразделения института) либо от 

имени обучающихся института, в том числе в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетях.   

Исключением являются случаи, когда соответствующий обучающийся 

обладает необходимыми полномочиями или им получено согласие от 

института.  

2.3.16. При публичном выступлении или размещении публикации 

(поста), в том числе в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетях, от своего имени, но с обозначением своей 

связи с институтом (указанием аффилиации), соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации, академической этики, следовать 

нормам Этического кодекса института, не допускать распространения 

недостоверной информации и не создавать рисков возникновения негативных 

социальных реакций, реакций в среде обучающихся института, 

отрицательных репутационных последствий для Университета.   



В случае, если публичное выступление или размещение публикации 

(поста), в том числе в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетях, от имени обучающегося, но с указанием его 

аффилиации с институтом, не соответствует требованиям первого абзаца 

настоящего пункта и способно вызвать негативные социальные реакции, 

реакции в среде обучающихся института или привести к отрицательным 

репутационным последствиям для института, обучающийся обязан 

незамедлительно удалить соответствующие материалы.   

2.3.17. Не препятствовать работе института, его органов 

управления, структурным подразделениям и должностным лицам, в том 

числе путем многократных обращений по одним и тем же вопросам без 

указания новых фактов и обстоятельств после того, как на вопросы, 

изложенные в обращениях, заявителю уже даны ответы по существу.   

2.3.18. Не представлять и не допускать представления в институт 

подложных (поддельных) документов.   

2.3.19. Не распространять персональные данные преподавателей и 

иных работников института, не совершать действий, наносящих ущерб 

деловой репутации института, его работников и обучающихся, не 

распространять сведения, порочащие деловую репутацию института, 

работников и обучающихся института, в том числе, в средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационных сетях.  

2.3.20. Не допускать использования наименования, символики, 

товарных знаков и иных обозначений института без разрешения института, 

в том числе в коммерческих или политических целях.  

2.3.21. Не допускать нарушений общественного порядка, а также 

использования ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных 

слов, выражений и образов в высказываниях, произносимых в общественных 

местах и (или) размещенных, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, при ведении переписки с использованием 

адресов корпоративной электронной почты и при общении с работниками и 

обучающимися института.   

2.3.22. Проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию.  

2.3.23. Не распространять материалы, содержащих публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы, а также 

материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.   

2.3.24. Соблюдать установленный в институте порядок хранения 

материальных ценностей и документов. Не выносить без разрешения 

сотрудников института из помещений учебное оборудование, пособия, иное 

имущество институтf.  



2.3.25. Соблюдать установленный в институте пропускной и 

внутриобъектовый режим в соответствии с локальными нормативными 

актами.  

2.3.26. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному, физическому развитию и 

самосовершенствованию.  

2.3.27. Не осуществлять употребление, а также приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, других 

одурманивающих веществ.   

2.3.28. Не курить на территории института и не употреблять 

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво.  

2.3.29. Не громко разговаривать, во время занятий не ходить по 

коридорам учебных корпусов, не отвлекаться самому и не отвлекать других 

обучающихся.  

2.3.30. Не наносить надписи и не расклеивать объявления любого 

содержания в институте.  

2.3.31. Не находиться в верхней одежде (обучающимся мужского пола 

– в головных уборах) в помещениях института, в том числе на учебных 

занятиях, не оставлять одежду и личные вещи вне раздевалок и мест, 

предназначенных для их хранения.  

2.3.32. Не использовать имущество института в личных целях.  

2.3.33. Не приносить товары для продажи и не осуществлять 

торговлю такими товарами.  

2.3.34. Принимать пищу в специально установленных для этого 

местах, не мусорить.  

2.3.35. При нахождении в Университете либо ведении 

образовательного процесса в дистанционном формате иметь опрятный 

внешний вид и деловой стиль в одежде.   

Не допускается пребывание в помещениях и на территории 

института (за исключением занятий по физической подготовке) в шортах, 

спортивной одежде, пляжной обуви; одежде и атрибутике, 

демонстрирующей религиозную или культовую принадлежность; женских 

головных уборах, закрывающих часть лица, а также часть головы - во время 

проведения аттестаций.  

Не рекомендуется ношение нательных украшений, выполненных 

методом пирсинга, экстравагантной одежды, обуви и причёсок.  

2.3.36. Ежедневно проверять письма, поступающие из института по 

электронной почте, и отвечать на них. Ежедневно заходить в личный кабинет 

в 1С: Университет. Обучающийся несет риск неблагоприятных последствий в 

виде несвоевременного получения информации в связи с неиспользованием 

электронной почты, личного кабинета в 1С: Университет и неуведомлением 

института о смене номера телефона и адреса.   

  



Дисциплинарная ответственность  

  

3.1. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 

института, профилактики неправомерных проступков, пресечения 

противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали, 

нравственности, этические нормы (далее аморальные или безнравственные 

поступки или действия) должностные лица института и 

научнопедагогические работники наделяются следующими правами:  

3.1.1. Входить беспрепятственно в аудитории, другие учебные и 

технические помещения института для пресечения нарушений 

общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью выявления 

и установления личности нарушителей.  

3.1.2. Требовать от нарушителей общественного порядка, правил и 

норм противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, 

допускающих нарушение или способствующих нарушениям положений 

Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных 

или аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать 

информацию о фактах нарушения соответствующим должностным лицам 

Университета.  

3.1.3. При пресечении неправомерных, в том числе аморальных 

действий, устанавливать личность нарушителей и с этой целью должностные 

лица института, научно-педагогические работники вправе требовать от 

обучающихся и иных находящихся на территории института лиц 

предъявления паспорта, студенческого билета или других документов, 

удостоверяющих личность.  

3.2. За нарушение норм и правил поведения в институте, за 

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей обучающихся, 

предусмотренных Уставом института, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами института, к обучающемуся могут 

применяться следующие дисциплинарные взыскания:  

- Замечание; 

- Выговор;  

- Отчисление.  

3.3. Правом применения дисциплинарных взысканий к обучающимся 

обладают следующие должностные лица института:  

- Ректор (в отношении всех обучающихся);  

- Проректоры (в пределах полномочий, предоставленных приказом 

Ректора);  

3.4. Существенным нарушением норм и правил поведения в институте 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

может как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по 

усмотрению института, с учётом личности нарушителя, его успеваемости, 



предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения, 

причин и условий, способствовавших нарушению, с учётом других 

обстоятельств, заслуживающих внимания, по мнению института.  

3.5. Грубым нарушением норм и правил поведения в институте 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

обязательно должно быть применено дисциплинарное взыскание.  

3.6. К грубым нарушениям норм и правил поведения в институте, в 

частности, относятся:  

3.6.1. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников 

института или обучающихся, в особенности, совершённые на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений. Распространение 

оскорбительных изображений или высказываний в отношении работников 

института или обучающихся. 

3.6.2. Привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц.  

3.6.3. Привлечение к административной и уголовной 

ответственности.   

3.6.4. Появление на территории института в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.  

3.6.5. Употребление на территории института спиртных напитков, 

в том числе слабоалкогольных, наркотических и (или) токсических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, других одурманивающих 

веществ.  

3.6.6. Внесение на территорию института наркотических, 

токсических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров,  

спиртных напитков, в том числе слабоалкогольных, 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 Российской 

Федерации, иных предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью 

окружающих.  

3.6.7. 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 её структурных подразделений. Участие в таких действиях и акциях.  

3.6.8. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, 

оборудования, другого имущества институт.  



3.6.9. Подделка записей в документах, в том числе в зачётной 

книжке или студенческом билете.  

3.6.10. Систематическое существенное нарушение норм и правил 

поведения в институте.  

3.6.11. Использование и распространение запрещенной 

симвволики 

3.8.  К существенным нарушениям норм и правил поведения в  

институте, в частности, относятся:  

3.8.1. Игнорирование (неисполнение) законных требований 

представителей, научно-педагогических работников, в том числе - отказ или 

уклонение обучающегося от выполнения требований представителей 

института, научно-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, структурное подразделение института, номер учебной 

группы).  

3.8.2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, 

установленного соответствующим локальным нормативным актом института, 

в том числе передача иным лицам личных документов, предоставляющих 

право пропуска и пребывания на территории института и его объектов.  

3.8.3. Использование обучающимся на лекциях, семинарах и на 

других занятиях технических средств без разрешения преподавателя, в том 

числе в игровых целях.  

3.8.4. Опоздание на занятия и обязательные мероприятия, 

проводимые в институте.  

3.8.5. Курение на территории и в зданиях, помещениях института.  

3.8.6. Игра в карты и другие азартные игры.  

3.8.7. Употребление в разговоре ненормативной лексики.  

3.8.8. Неисполнение обучающимся распоряжений, указаний 

руководства института.   

3.8.9. Внесение старостой группы в журнал не 

соответствующих действительности сведений о посещаемости 

студентами учебных занятий.  

3.9. Отчисление студентов из института производится приказом 

Ректора по основаниям, предусмотренным Уставом, настоящими Правилами, 

иными локальными нормативными актами института.  

3.10.  Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к обучающемуся после выполнения институтом обязанностей, 

связанных с получением от нарушителя объяснения в письменной форме. 

Неполучение объяснения должно быть подтверждено соответствующим 



актом об отказе обучающегося или дать такое объяснение, или о 

невозможности запросить (получить) такое объяснение.  

3.11.  Днем обнаружения проступка является день, когда 

администрации институт стало известно о совершении обучающимся 

правонарушения.  

В случае, если информация о совершении обучающимся 

правонарушения поступила от третьих лиц,  днем обнаружения проступка 

является день регистрации обращения в институте.   

3.12.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

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

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.13.  При применении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых 

он совершён, предшествующая учёба (работа) и поведение обучающегося, 

включая поведение, направленное на поддержание высокого статуса и 

имиджа института.  

3.14.  Решение о применении дисциплинарного взыскания 

принимается в течение месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни нарушителя, пребывания его в отпуске и (или) нахождения 

его на каникулах.  

3.15.  За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

3.16.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения может быть вывешен на всеобщее обозрение на 

доске объявлений в институте, либо — передан для ознакомления под 

подпись.  

3.17.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

3.18.  Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

институтом по собственной инициативе, по ходатайству студенческого 

совета, если ранее привлечённый к дисциплинарной ответственности не 

совершил нового дисциплинарного проступка, и проявил себя как 

добросовестный обучающийся.  

3.19.  В случае неоднократного нарушения правил поведения, 

должностные лица института вправе до привлечения нарушителя к 

дисциплинарной ответственности передать материалы дисциплинарного 

производства в Дисциплинарную комиссию для получения рекомендаций по 

применению дисциплинарного взыскания.  

 



Дисциплинарная комиссия  

  

4.1. В институте приказом Ректора может создаваться Дисциплинарная 

комиссия, состоящая из работников института, представителя Совета 

родителей и представителя от Студсовета.  

4.2. Персональный состав созданной Дисциплинарной комиссии, ее 

Председатель утверждаются приказом ректора.  

4.3. Решение о времени и месте рассмотрения дисциплинарного дела 

принимается Ректором и заблаговременно доводится до сведения всех членов 

комиссии и до обучающегося, в отношении которого рассматривается дело, 

до других лиц, вызываемых на заседание комиссии.  

4.6. Решения, принимаемые на заседаниях Дисциплинарной комиссии 

правомочны, если на таком заседании присутствовало не менее половины 

членов. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих. Каждый 

член обладает одним голосом. В случае равенства голосов правом 

дополнительного, решающего голоса обладает Председатель (а  в  его 

 отсутствие  член, председательствующий на заседании).  

4.7. Обучающийся, чьё персональное дело, подлежит рассмотрению 

Дисциплинарной комиссией, вправе присутствовать на ее заседании, давать 

объяснения в устной или письменной форме. Неявка на заседание 

обучающегося, не является препятствием для рассмотрения дела по существу 

и принятия решения по другим имеющимся у Дисциплинарной комиссии 

материалам.  

4.8. Помимо обучающегося, чьё персональное дело рассматривает 

комиссия, на ее заседание могут вызываться другие лица, обучающиеся или 

работники института.  

4.9. Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения 

персонального дисциплинарного дела принимает решение о наличии или 

отсутствии дисциплинарного проступка.   

В случае установления в действиях обучающегося дисциплинарного 

проступка, Дисциплинарная комиссия принимает постановление о 

применении к обучающемуся той или иной меры дисциплинарной 

ответственности (вплоть до отчисления за грубый дисциплинарный 

проступок\ грубое нарушение норм и правил поведения в институте, 

настоящего Положения) и направляет протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии непосредственно должностному лицу, правомочному привлекать 

обучающегося к рекомендуемой этим советом дисциплинарной 

ответственности. Решение Дисциплинарной комиссии носит 

рекомендательный характер.  

  

Образовательный процесс  

  



5.1. Образовательный процесс в Университете реализуется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

локальными актами института.   

5.2. Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в 

соответствии с образовательными программами, утвержденными в 

установленном порядке.   

5.3. В расписании содержится информация о времени, месте и виде 

занятий для каждого курса, лекционных потоков и учебных групп, с 

указанием Ф.И.О. преподавателей.   

5.4. В целях освоения образовательной программы учебные занятия 

проводятся в условиях, созданных институтом в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

5.5. Посещение всех видов аудиторных занятий является для 

обучающихся обязательным. Право свободного посещения лекций 

обучающимися выпускных курсов может быть предоставлено в 

соответствии с локальными нормативными актами института. 

Обучающийся обязан документально подтверждать причину неявки на 

учебные занятия или аттестацию путем предоставления документов 

декану.  

5.6. После начала учебного занятия обучающиеся должны соблюдать 

тишину и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Во 

время занятий обучающийся обязан отключить имеющиеся у него мобильные 

средства связи и не пользоваться ими в течение всего времени занятия или 

мероприятия.  

5.7. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц без 

разрешения преподавателя, за исключением работников института.  

5.8. Во время учебных занятий не допускается совершение 

обучающимися действий, которые могли бы воспрепятствовать работе 

преподавателя, а также других обучающихся группы.     

5.9. Обучающиеся института бережно и аккуратно относиться к 

имуществу института (инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, 

технические средства, оборудование и т. д.), обеспечивать и поддерживать 

надлежащую чистоту и порядок во всех учебных аудиториях.  

5.10. В каждой группе распоряжением декана назначается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.  

Староста группы доводит до сведения обучающихся указания и 

распоряжения должностных лиц и руководства института, ведёт 

персональный учёт посещения обучающимися всех видов учебных занятий и 

обязательных мероприятий, наблюдает за сохранностью учебного 

оборудования, инвентаря, помещений, мебели, извещает обучающихся 

группы об изменениях, вносимых в расписание занятий, выполняет другие 

обязанности, установленные настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами.   

Указания и распоряжения старосты группы строго обязательны для 

всех обучающихся группы.  



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2020г. №  60-11 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

 в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в новой редакции 

      

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», во исполнение приказа Минобрнауки России от 28 апреля 

2016 г. №502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636» (в 

действующей редакции), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  в новой редакции (Приложение). 



2. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации считать утратившими 

силу с момента подписания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе, директоров филиалов и зав.отделом подготовки 

итоговой аттестации студентов 

4. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                        В.В. Гриб 
 


