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2.6. Занятия начинаются в 8 часов 30 мин. Студенты должны приходить в аудиторию за 

5 минут до начала занятий. Опоздание на занятия не допускается. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями 5-10 минут, обеденный перерыв 

устанавливается продолжительностью 25 минут. 

2.8. При неявке на занятия по болезни или другим причинам студент обязан  поставить 

в известность специалиста факультета или декана. После выздоровления представить 

справку лечебного учреждения, подписанную лечащим врачом и заверенную печатью 

медучреждения. 

2.9. При необходимости освобождения от занятий по другим уважительным причинам 

студент должен написать заявление с просьбой об освобождении, согласовать его со 

специалистом факультета и получить разрешение у декана. 

2.10. Отработка пропущенных занятий допускается после окончания основных занятий. 

2.11. Прием по личным вопросам  студентов и их родителей (законных представителей) 

ректором установлен с 12.00 до 14.00 часов и с 16.00 до 18.00 часов каждую среду, деканами 

факультетов – по расписанию работы факультета. 

2.12. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным группам 

численностью не более 30 человек. Состав учебных групп устанавливается в зависимости от 

избранной специальности, направления подготовки. 

2.13. На учебный год, по согласованию с учебной группой и с согласия предлагаемой 

кандидатуры, распоряжением декана факультета назначается староста из числа наиболее 

успевающих, дисциплинированных и организованных студентов.  

2.14. В обязанности старосты входит обеспечение дисциплины в группе, представление 

в деканат учебной документации (журналы посещаемости), наблюдение за сохранностью 

учебного оборудования и инвентаря в кабинетах, где проходят занятия, извещение студентов 

об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий и т.д.   

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся АНО ВПО «ПСИ» 

3.1. Студенты АНО ВПО «ПСИ» имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом заключенных договоров и 

требований федеральных государственных образовательных стандартов;  

3.1.2. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, содержанием основной 

образовательной программы  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в институте; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

о реализации основных профессиональных образовательных программ  в институте; 

3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые  администрацией 

института, в пределах одного года с момента образования академической задолженности;  

3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.6. академический отпуск по основаниям, установленным  приказом министерства 

образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»,  в результате финансовых  

затруднений оплаты стоимости обучения, а также на отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  



3 
 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

3.1.9. каникулы в соответствии с календарным учебным  графиком 

продолжительностью от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период;  

3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании, 

уставом  института;  

3.1.11. перевод в другую образовательную организацию;  

3.1.12. участие в управлении институтом в порядке, установленном уставом и 

положением об органах студенческого самоуправления;  

3.1.13. обжалование локальных актов института в установленном законодательством 

РФ порядке;  

3.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях, физкультурных и спортивных 

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

мероприятиях;  

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

3.1.16. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в институте  во 

внеучебное время;  

3.1.17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

3.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой института;  

3.1.19. участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности в институте под руководством преподавателей;  

3.1.20.  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.21. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.22. создание студенческих отрядов, целью деятельности которых является 

организация временной занятости  студентов института.  

 

3.2. Студенты АНО ВПО «ПСИ» обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку, выполнять задания педагогических работников в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава института, настоящих правил; 

3.2.3. поддерживать чистоту в учебных кабинетах, бережно относиться к имуществу 

вуза. 

3.2.4. соблюдать правила пожарной безопасности, требования техники безопасности во 

время учебного процесса. 

3.2.5. уважать честь и достоинство других студентов и работников института, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.6. быть культурными и вежливыми в обращении с руководителями, 

преподавателями и сотрудниками института, со всеми обучающимися; 

3.2.7. во время учебных  аудиторных занятий: 
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- внимательно слушать объяснения преподавателей, не заниматься посторонними 

делами, вести конспекты и выполнять все указания преподавателя;  

- при входе преподавателя или представителя администрации института в аудиторию 

приветствовать его, вставая с места;  

- отключать мобильные телефоны, плейеры; 

- входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя; 

- во время лабораторно-практических занятий и учебной практики пользоваться лишь 

тем оборудованием, приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем 

занятия, соблюдая правила техники безопасности; 

3.2.8. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.9. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

3.3. Студентам АНО ВПО «ПСИ» запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в институте и на его территории оружие, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,  которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. находиться в институте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.3.4. курить в помещении и на территории института; 

3.3.5. производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих: толкание, удары предметами, бросание чем-либо и т.п.  

3.3.6. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

института  и иных лиц;  

3.3.7. унижать морально и физически достоинство человека; 

3.3.8. использовать ненормативную лексику; 

3.3.9. находиться в учебном корпусе в верхней одежде и головных уборах. 

3.3.10. кричать, шуметь, мусорить; 

3.3.11. играть в карты и другие азартные игры; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава института, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся института  могут быть применены следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности  обучающемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)  

обучающегося, в образовательные организации, где он обучался до поступления в институт 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-награждение ценным подарком; 

-направление представления о поощрении в вышестоящие ведомственные и 

государственные органы; 

-предоставление скидки по оплате обучения. 
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4.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

института к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор. 

4.3. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.3.1. 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  и  пребывании его на каникулах;  

4.3.2. за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание; 

4.3.3. дисциплинарное взыскание объявляется приказом ректора. С приказом 

обучающиеся знакомятся под подпись в течение трех учебных дней со дня издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в институте. Отказ обучающегося от 

ознакомления с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.  

4.4. Обучающийся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 

применение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.6. Ректор института имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, ходатайству деканов 

факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей, органов студенческого 

самоуправления. 

 

5. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

-направлять в органы управления института обращения о нарушении  или  ущемлении 

его прав,  свобод и социальных гарантий работниками института, другими обучающимися; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 


