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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка  

обучающихся Автономной  

некоммерческой образовательной  

организации высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт»  

и филиалов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» (далее – 

Институт) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом 

Института, в целях урегулирования правил поведения обучающихся 

Института, как в процессе обучения, так и во внеучебное время, 

применительно к условиям работы Института и организации учебного 

процесса. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» и его филиалов (далее – 

Правила) вступают в силу с момента их утверждения приказом ректора 

Института и действуют до принятия Правил в новой редакции. 

1.3. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели и 

другие категории обучающихся (далее – обучающиеся). Они пользуются 

равными правами, а также исполняют равные обязанности в части получения 



образовательных услуг, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ, Уставом Института, настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами Института. 

1.4. Правила, если иное не установлено Уставом Института, иными 

локальными нормативными актами Института, ибо соответствующими 

соглашениями, едины и обязательны для всех служб, структурных 

подразделений, входящих в состав Института, включая филиалы. Правила 

применяются при нахождении обучающихся вне территории Института - при 

выполнении своих учебных обязанностей, при проведении обязательных 

мероприятий, организуемых Институтом. Правила обязательны для всех 

обучающихся в Институте. 

1.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

ректором Института либо иными сотрудниками Института в пределах 

предоставленных им полномочий на основании локальных нормативных 

актов Института.  

 

2. Основные права обучающихся  

и меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:  

2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Института; 

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Институте, в установленном Институтом порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

2.1.7. Зачет результатов обучения по отдельным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) в порядке и формах, 

установленных Институтом; 

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую 

в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О воинской обязанности и военной службе»; 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

2.1.11. Каникулы – плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

2.1.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены действующим законодательством Российской Федерации 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; 

2.1.13. Перевод для получения образования по другой, 

специальности и (или) направлению подготовки в Институте, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

2.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.15. Восстановление для получения образования в Институте, в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Института; 

2.1.16. Участие в управлении Института в порядке, установленном 

Уставом Института; 

2.1.17. 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 Институте; 



2.1.18. Обжалование локальных нормативных и иных актов 

Института в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Института; 

2.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Института; 

2.1.21. 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 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Институтом, под руководством научно-педагогических работников 

Института; 

2.1.23. 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 порядке, 

установленном локальными нормативными актами Института; 

2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Института на 

бесплатной основе в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Института; 

2.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Института; 

2.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба 

для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института; 

2.1.27. Получение информации от Института о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым специальностям 

и направлениям подготовки в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 

2.1.28. Получение дополнительных платных образовательных 

услуг в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института; 

2.1.29. Получение полной и достоверной информации об оценке 

своих знаний, умений и навыков, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 



2.1.30. Иные академические права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

2.2. Обучающимся Института предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

2.2.1. Обеспечение питанием в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Института; 

2.2.2. Получение материальной помощи и других денежных 

выплат в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института; 

2.2.3. Предоставление в установленном в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации порядке 

образовательного кредита; 

2.2.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

локальными нормативными актами Института. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института: 

2.3.1. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

действующем законодательстве Российской Федерации порядке.  

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6. Обучающиеся Института имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 

целью деятельности которых является организация временной занятости 

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

2.7. Обучающиеся в филиале Института помимо указанных выше 

правомочий пользуются правами, предусмотренными Положением о 

соответствующем филиале. 

 

3. Обязанности обучающихся Института 

 

3.1. Обучающиеся Института обязаны:  

3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, 



выполнять учебный план, в том числе посещать учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы: 

3.1.1.1. При неявке на занятия обучающийся информирует 

сотрудника деканата (филиала) и в первый день явки на учебу представляет 

сведения о причине неявки и подтверждающие документы (справки, письма, 

телеграммы и т.п.), содержащие сведения о причине отсутствия на занятиях. 

3.1.2. Выполнять требования Устава Института, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.1.3. Представить на момент зачисления: 

3.1.3.1. На очную форму обучения: 

3.1.3.1.1. Ксерокопию действующего полиса ОМС с 2-х 

сторон,  

3.1.3.1.2. Медицинскую справку 086-У (с обязательным 

наличием действующей на текущую дату флюорограммы), выданную не 

ранее 6 месяцев до зачисления. 

3.1.3.2. На заочную и очно-заочную формы обучения – копию 

результата флюорографического исследования со сроком действия 1 год. 

3.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Института, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Института; 

3.1.7. Соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, 

своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику, соблюдать 

режим учебного процесса и правила государственной итоговой аттестации; 

3.1.8. Соблюдать условия заключённого с Институтом договора об 

образовании, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения; 

3.1.9. В процессе обучения соблюдать правила академической 

честности, избегая плагиата, использования чужих результатов работ, 

рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ и прочего, 

в том числе из сети «Интернет», в качестве своих работ без ссылки на 

источник; 

3.1.10. Нести при наличии вины материальную ответственность за 

ущерб, причиненный имуществу Института в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ; 

3.1.11. Незамедлительно сообщать в администрацию Института о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Института; 



3.1.12. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству 

территории Института в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ; 

3.1.13. Соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и иных 

помещениях Института; 

3.1.14. Бережно и аккуратно использовать студенческий билет и 

зачетную книжку; 

3.1.15. Не оставлять без присмотра личные вещи. За сохранность 

оставленных без присмотра личных вещей администрация Института 

ответственности не несет; 

3.1.16. Соблюдать требования пропускного режима при входе в 

учебный корпус Института (обучающиеся проходят в здание Института 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(студенческий билет, электронный пропуск)); 

3.1.17. Поддерживать деловую репутацию, честь и престиж 

Института; 

3.1.18. Иные обязанности обучающихся устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации, договора об 

образовании, локальными нормативными актами Института. 

3.2. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников: 

3.2.1. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.3. Обучающиеся в Институте должны быть дисциплинированными, 

вести себя достойно в Институте, на улице и других общественных местах. 

3.4. Обучающиеся в филиале Института помимо указанных выше 

обязанностей исполняют обязанности, предусмотренные положением о 

соответствующем филиале. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. В Институте учебный год для обучающихся очной и очно-заочной 

формы обучения начинается 1 сентября, для обучающихся заочной формы 

обучения срок начала учебного года устанавливается распорядительными 

актами Института.  

4.2. Ученый совет Института вправе переносить сроки начала учебного 

года по очной и очно-заочной формам обучения, но не более чем на 2 месяца. 

4.3. В учебном году устанавливаются каникулы при 

продолжительности обучения в течение учебного года:  

4.3.1. Для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: 

4.3.1.1. Более 39 недель – не менее 7 недель и не более 10 

недель; 



4.3.1.2. Не менее 12 недель и не более 39 недель – не менее 3 

недель и не более 7 недель; 

4.3.1.3. Менее 12 недель – не более 2 недель. 

4.3.2. Для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в процессе освоения ими программ 

подготовки:  

4.3.2.1. Квалифицированных рабочих, служащих составляет 

не менее 2 недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее 10 недель в учебном 

году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. 

4.3.2.2. Специалистов среднего звена, составляет от 8 до 11 

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

4.4. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, 

графиками учебного процесса. 

4.5. Учебные занятия в Институте проводятся в виде: 

4.5.1. Занятий лекционного типа (лекций и иных учебных занятий, 

предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми 

Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятий семинарского типа (семинаров, практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и иных 

аналогичных занятий), и (или) групповых консультаций, и (или) 

индивидуальной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее – педагогические 

работники) (в том числе индивидуальных консультаций). 

4.5.2. Иной контактной работы (при необходимости), 

предусматривающей групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками Института. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме и 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией: 

4.6.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах определяются в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.7. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся могут 

использоваться принципы балльно-рейтинговой системы. 

4.8. Учебные и производственные практики проводятся в соответствии 

с учебными планами. Общая трудоемкость по каждой дисциплине (модулю), 

практикам определяется контактной работой, самостоятельной работой и 

иными формами работ, определяемыми Институтом самостоятельно. 



4.9. Учебные занятия в Институте начинаются в 8.30. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут. Одно 

занятие включает, как правило, два академических часа, с перерывами между 

ними в 5 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 

минут.  

4.10. В период сессий в исключительных случаях допускается 

планирование проведения учебных занятий в воскресенье. 

4.11. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными планами, программами, утверждёнными в 

установленном порядке. 

4.12. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не 

позднее, чем за пять дней до начала каждого семестра. 

4.13. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется учебно-методическим управлением, деканами факультетов и 

заведующими кафедрами. 

4.14. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий.  

4.15. Обучающийся, опоздавший к началу занятий (зачета, экзамена и 

т.д.), может быть допущен в аудиторию только с разрешения педагогических 

работников Института.  

4.16. В каждой группе деканом факультета назначается староста из 

числа наиболее успевающих, активных, ответственных и 

дисциплинированных обучающихся. 

4.17. Староста группы подчиняется декану факультета и обеспечивает 

исполнение его распоряжений и указаний. Староста группы непосредственно 

взаимодействует с работниками деканата, куратором учебной группы и 

исполняет их поручения. 

4.18. В функции старосты входят: 

4.18.1. Персональный учет посещения обучающимися всех видов 

учебных занятий; 

4.18.2. Представление декану сведений о неявке или опоздании 

обучающихся на занятия с указанием причины неявки или опоздания; 

4.18.3. Наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе 

на лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью помещений, 

учебного оборудования и инвентаря; 

4.18.4. Своевременная организация получения обучающимися 

группы учебной литературы; 

4.18.5. Извещение обучающихся об изменениях в расписании 

учебных занятий; 

4.18.6. Распоряжения старосты в пределах указанных выше 

функций обязательны для всех обучающихся группы; 



4.18.7. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости 

обучающихся установленной формы, в котором ежедневно перед началом 

занятий делаются отметки о присутствующих и отсутствующих на занятиях. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе 

 

5.1. За отличную успеваемость, примерное поведение, активное 

участие в научно-исследовательской работе, спортивной и общественной 

жизни Института к обучающимся могут быть применены следующие 

поощрения: 

5.1.1. Назначение скидки на оплату обучения; 

5.1.2. Объявление благодарности; 

5.1.3. Награждение грамотами, дипломами; 

5.1.4. Награждение ценным подарком; 

5.1.5. Иные поощрения. 

5.2. Поощрения объявляются приказом ректора (распоряжением 

директора филиала), выписка из приказа (распоряжения) о поощрении 

хранится в личном деле обучающегося. 

5.3. Допускается сочетание нескольких мер поощрения. 

 

6. Ответственность обучающихся Института 
 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

согласно  «Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185. 

6.2. Порядок применения к обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и соответствующим 

дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия 

их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. Порядок применения к 

обучающимся по образовательным программам высшего образования и 

соответствующим дополнительным профессиональным программам мер 

дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

6.3. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования 



или другого имущества Института, за нарушение правил его использования, 

повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся могут, при наличии 

вины, нести материальную ответственность в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. Порядок в помещениях Института 

 

7.1. Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством 

кабинетов, учебных аудиторий, лабораторий, коридоров, туалетных комнат и 

других помещений, а также прилегающей территории возлагается на лицо, 

ответственное за административно-хозяйственную работу в Институте: 

7.1.1. За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах, 

содержание закреплённых помещений в нормальном санитарном состоянии, 

обеспечение техники безопасности при проведении лабораторных и иных 

видов занятий, подготовку учебных пособий к занятиям отвечают 

заведующие кафедрами, заведующие кабинетами, заведующие 

лабораториями. 

7.2. В Институте запрещается: 

7.2.1. Громко разговаривать, шуметь, нарушать тишину и 

создавать помехи осуществлению учебного процесса без соответствующего 

разрешения руководства Института; 

7.2.2. Курить, приносить и распивать алкогольные, 

спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также 

курительные смеси, содержащие наркотические средства, психотропные и 

другие одурманивающие вещества, совершать иные действия, за которые 

действующим законодательством предусмотрена административная и иная 

ответственность; 

7.2.3. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

7.2.4. Находиться в верхней одежде, головных уборах; 

7.2.5. Употреблять нецензурную лексику; 

7.2.6. Драться; 

7.2.7. Проносить огнестрельное, газовое, холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества; 

7.2.8. Появляться с крупной ручной кладью; 

7.2.9. Принимать участие в азартных играх; 

7.2.10. Наносить на имуществе, находящемся на территории 

Института, какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать 

объявления без разрешения администрации; 

7.2.11. Оставлять без присмотра личные вещи; 

7.2.12. Перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Института мебель, 

оборудование и другие материальные ценности; 



7.2.13. Без соответствующего письменного разрешения выносить 

предметы и оборудование из кабинетов, аудиторий, лабораторий и других 

помещений; 

7.2.14. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для 

этого мест (спортивных площадок), за исключением проведения в 

установленном порядке организованных массовых спортивно-

развлекательных мероприятий; 

7.2.15. Находиться в учебных аудиториях и лабораториях во 

время, не установленное расписанием учебных занятий своей академической 

группы; 

7.2.16. Загораживать проходы, создавать помехи для движения 

людей и автотранспорта; 

7.2.17. Использовать средства мобильной связи во время 

проведения занятий, вступительных испытаний и иных официальных 

мероприятий; 

7.2.18. Передавать пропуска для проезда на территорию и для 

прохода в Институт другим лицам; 

7.2.19. Осуществлять движение и парковку автомототранспорта на 

территории Института вне специально отведенных для этих целей мест; 

7.2.20. Совершать иные действия, запрещающиеся 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

7.3. Проход, нахождение на территории Института обучающихся 

осуществляется согласно утверждённому пропускному режиму в Институте. 

Нахождение обучающихся в помещениях Института (в том числе в холлах, 

коридорах, буфетах) до 8:00 и после 21:00 допускается только при наличии 

разрешения представителя администрации Института. 

7.4. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных 

помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся на началах 

самообслуживания в соответствии с установленным в Институте 

распорядком. 

7.5. Внешний вид при нахождении в Институте в зависимости от 

времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата 

должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать 

деловому общепринятому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

7.6. При проведении массовых и иных мероприятий в Институте с 

участием обучающихся: 

7.6.1. Обучающимся запрещается иметь при себе оружие (за 

исключением случаев, когда оружие является принадлежностью 

национального костюма), а также предметы, специально изготовленные или 

приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или 

материального ущерба физическим и юридическим лицам; 

7.6.2. Не допускаются привлечение для участия в массовых 

мероприятиях в Институте экстремистских организаций, использование их 



символики или атрибутики, а также распространение экстремистских 

материалов; 

7.6.3. В случае обнаружения обстоятельств, нарушающих 

действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

противодействию экстремизма и терроризма, обучающиеся или иные лица, 

ответственные за проведение массовых или иных мероприятий, обязаны 

незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений: 

7.6.3.1. Несоблюдение п. 7.6.3. влечет за собой немедленное 

прекращение проведения массовых или иных мероприятий по требованию 

представителей администрации Института, органов внутренних дел 

Российской Федерации и ответственность их организаторов по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой 

 

8.1. Каждый обучающийся при нахождении в Институте может 

использовать в Институте телефонную, Интернет, видео и т.д. связь, 

принадлежащую Институту, только в учебных целях. 

8.2. Запрещены для просмотра и загрузки ресурсы сети Интернет 

следующего содержания: эротика и порнография, сайты хакеров, аудио-, 

видеопрограммы, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, 

алкоголь, суицид, путешествия, сайты электронной почты, колдовство, чаты, 

насилие, лотерея, анекдоты, магия, гадание, другие ресурсы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью». 


		2021-02-08T09:32:04+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




