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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «Волгоградский 
институт бизнеса» (далее Правила) разработаны и приняты в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации» и 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 (в ред. От 21.04.2016 г.), Уставом АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса», другими нормативными актами РФ в сфере 
образования, с учетом мнения Совета обучающихся Института.
1.2.Правила - локальный нормативный акт, устанавливающий общие условия и порядок 
организации образовательного процесса, права и обязанности, а также требования к 
поведению обучающихся 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.
1.3.Правила внутреннего распорядка имеют целью:
- регулирование основ порядка реализации обучающимися собственных образовательных, 
научных, досуговых, культурных, спортивных и иных, согласующихся с целями 
деятельности Института потребностей на его территории;
- обеспечение высокого уровня образовательных услуг;
- поддержание режима комфортного и безопасного пребывания на территории Института;
- укрепление учебной дисциплины и корпоративного духа.
1.4. Правила обязательны для всех обучающихся.
1.5.Нарушение правил внутреннего распорядка обучающимися влечет применение мер 
дисциплинарного взыскания в соответствии с требованиями п. 4 ст. 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся имеют право:
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
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установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

15) 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;
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16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
ее уставом;

18) 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 
образовательной организации;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 
научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных идследований 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;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами:

- избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления;
- посещать студенческие мероприятия, проводимые в корпусе учебного 

заведения;
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- заниматься в творческих студиях, научных кружках и спортивных секциях 
Института;

- обращаться к администрации Института с вопросами, предложениями, 
замечаниями, идеями

- пользоваться услугами столовой;
- на охрану труда в соответствии с программой инструктажа по охране труда со 

студентами АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»;
- на участие в студенческом клубе «Активное сообщество студентов», претендовать 

на вхождение в состав Совета обучающихся, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается;

- на охрану и укрепление здоровья, обращение в центр психолого - педагогической и 
социальной помощи обучающимся АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
«Здоровье»;

- на прохождение социально-психологического тестирования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- на занятия физической культурой и спортом;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право:
- на получение профессионального обучения и профессионального образования на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости дня обучения;
- на использование созданных специальных условий.;
- на пользование бесплатными специальными учебниками, учебными пособиями и иной 

учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;
- на другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ;
- на обеспечение доступа в здание АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса».

З.ОБЯЗЛННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся обязаны:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.1.1.Являться на занятия своевременно (в зависимости от расписания). 
Студенты, пришедшие после звонка, считаются опоздавшими и обязаны написать 
объяснительные записки в деканат с указанием причины опоздания и отработать 
пропущенные часы. Студенты, проживающие в пригороде или отдаленных районах 
города, должны в начале учебного года получить в деканате вкладыш в студенческий 
билет с обозначением адреса проживания, который дает право на объяснение причины 
опоздания.
3.1.2.Ежедневно следить за изменением расписания (расписание размещено на

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО
ВО «Волгоградский институт бизнеса». 24.05.2019 г. Страница 5



информационных стендах в корпусе и на сайте Института в «Личном кабинете»).
3.1.3.Поставить в известность куратора учебной группы или деканат о невозможности 
присутствия на учебных занятиях, но не позднее, чем на следующий день отсутствия. А в 
первый день выхода на занятия представить справку о причинах пропусков учебных 
занятий.
3.1.4.Соблюдать дисциплину в ходе учебных и внеучебных занятий, на 
переменах, на территориях учебного заведения и вне его, во время прохождения разных 
видов практики и стажировок.
3.1.5.Не использовать во время учебных занятий мобильные телефоны и другие гаджеты, 
если это не предусмотрено планом учебного занятия.
3.1.6. Не употреблять на учебных занятиях продукты питания, включая напитки. 
3.2.Выполнять требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка, инструкций 
по технике безопасности и охране труда и других локальных нормативных актов 
образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.
3.2.1. Предъявлять при входе в учебный корпус электронную карту или студенческий 
билет в том случае, если электронная карта отсутствует. В случае отсутствия данных 
документов вопрос решается специалистами службы безопасности в соответствии с 
Положением о пропускном внутриобъектовом режиме в АНО ВО «Волгоградский 
институт бизнеса». Передавать электронный пропуск и студенческий билет другим лицам 
категорически запрещается.
3.2.2.Соответствовать принятому в институте деловому стилю одежды. (Находиться в 
спортивных костюмах, шортах можно только на занятиях физкультурой и спортом, в 
спортивных секциях).
3.2.3.Своевременно, в соответствии с договором, вносить плату за обучение.
3.2.4.Не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 
ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) 
размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях.
3.2.5.Не приходить в здание и не находиться в нем в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.
3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, а также и окружающих людей, 
стремиться к нравственному духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.
3.3.1.Представить при поступлении в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» все 
необходимые медицинские документы о состоянии здоровья.
3.3.2. Не находиться в помещениях в верхней одежде, в том числе и в головных уборах, 
закрывающих лицо.
3.3.3.Немедленно сообщать своему куратору или преподавателю о любом несчастном 
случае, произошедшем в Институте, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и 
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продукции и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции». За 
невыполнение требований действующего законодательства Российской Федерации 
наступает соответствующая юридическая ответственность.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса», не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися.
3.4.1. Проявлять толерантное отношение к окружающим, к их культуре, готовность к 
конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
3.5. Бережно относиться к имуществу Института. В случае его порчи обучающийся обязан 
возместить нанесенные убытки.
3.6. Не вести политической деятельности в стенах Института, не допускать действий и 
(или) высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного 
характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального, семейного и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношении к религии, политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям.
3.7. Не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные последствия для 
студентов и сотрудников Института.
3.8.Не распространять издания, листовки, другие материалы религиозного, политического, 
рекламного характера.
3.9. Не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Института, в том числе в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях.
3.10.Не выступать публично и не делать заявления от имени Института без разрешения 
уполномоченных органов (должностных лиц Института)
3.11. Не оставлять личные вещи без присмотра.

4.ПРИМЕНЕНИЕ И  СНЯТИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

4.1.Дисциплина в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.
4.2.3а неисполнение или нарушение или Устава АНО ВО «Волгоградский институт 
бизнеса», «Правил внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «Волгоградский 
институт бизнеса», требований других локальных нормативных актов института к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из института. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся:
- по образовательным программам дошкольного и начального образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).
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4.3.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» должен учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 
обучающихся АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса».
4.4. До применения дисциплинарного взыскания с обучающимся проводится беседа, по 
итогам которой он обязан предоставить письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ студента или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.
4.5. 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.
4.6 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лети не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
4.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, указанного в п.4.4 настоящего Положения, а также 
времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, но. не более семи учебных 
дней со дня представления ректору Института мотивированного мнения Совета 
обучающихся АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» в письменной форме.
4.8 По решению Института за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных в п. 4.2, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося из АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Институте оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Института, а также 
нормальное функционирование АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса».
4.9 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.
4.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) ректора, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение 
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
институте. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под подпись оформляется соответствующим актом.
4.11.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскании и их 
применение к обучающемуся.
4.12.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.
4.13.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
4.14.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.15.Ректор АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» АНО ВО «Волгоградский 
институт бизнеса» до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству Совета обучающихся.

Разработчик:
Проректор по воспитательной и 
профориентационной деятельности / / '  Е.Е.Шляхтурова

Согласовано Советом обучающихся АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
Протокол № / _____ от « /У  » 20 &  г.
Председатель Совета обучающихся <3г&_________________  В.Д.Новиков

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО
ВО «Волгоградский институт бизнеса». 24.05.2019 г. Страница 10


