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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся определяют 
внутренний распорядок для обучающихся в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт экономики и управления в 
промышленности» (далее – Институт), основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей), режим 
пребывания в Институте, время отдыха, применяемые к обучающимся меры 
поощрения и взыскания, правила поведения обучающихся в ходе образовательного 
процесса, в помещениях, на земельных участках и иных объектах Института, при 
нахождении обучающихся вне территории Института, при выполнении учебных 
заданий, а также при нахождении обучающихся в общественных местах и  иные 
вопросы, связанные с образовательной деятельностью Института. 
 1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся Института разработаны в 
соответствии с:  
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации»; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»; 
 - Уставом Института; 
 - иными локальными нормативными актами Института. 
 1.3 Правила общеобязательны для всех обучающихся в Институте. 
 1.4 Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, решаются ректором Института и иными 
руководителями структурных подразделений Института в пределах их 
компетенции, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, с учетом мнения студенческого самоуправления 
Института (Студенческого совета). 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 2.1 Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

 - выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы обучения; 

 - 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; 

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

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

- ознакомление с уставом Института, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности  Института; 

 - обжалование актов Института в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

 - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Института; 

 - пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Института; 

 - выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Институтом (после получения основного общего образования); 

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

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

 - 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; 

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

 -  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; 

 - опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе; 
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 - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

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

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

 - участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном  уставом Института; 

 - отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

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

 - свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 

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

 -  академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами; 

 -  перевод для получения образования по другой профессии, специальности 
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 

 - восстановление для получения образования в Институте; 
 - перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Института. 
 Порядок перевода, восстановления, перевода студентов изложены в 
Положении Института о переводе, отчислении, восстановлении обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -   программам бакалавриата и 
о предоставлении им академических отпусков. 
 2.2 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 2.3 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=209F275D7A9EFA76238BF90ED7B8092DD1C5CCDB1C45533BE2D59AFDD76F0C8ECED41FB799664664d0K4E
consultantplus://offline/ref=FDCDEDF65766BBE0AC42824F89B91DB05D67B5BC35DCE42A35A60D0386A345EDE27B4226767E1BmCW3E
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законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

 2.4 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. 

 2.5 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
высшего образования, 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. 

 2.6 Обучающиеся обязаны: 
- 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; 

- выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Института; 
- в ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически и 

глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 
избранному направлению подготовки; 

- проходить текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 
аттестацию знаний в установленный срок в соответствии с учебными планами, 
программами и Уставом Института. Обучающиеся по индивидуальному учебному 
плану проходят аттестацию в индивидуальном порядке; 

- при неявке на обязательные для посещения учебные занятия и мероприятия 
ставить об этом в известность старосту группы и в первый день выхода 
представлять документы установленного образца, объясняющие и 
подтверждающие уважительные причины отсутствия. При отсутствии таких 
документов представлять письменные объяснения о причинах неявки на учебные 
занятия и мероприятия; 

- выполнять требования и распоряжения руководства Института по охране 
труда, технике безопасности, правилам противопожарной безопасности, а также 
соблюдать меры безопасности, установленные в Институте; 

consultantplus://offline/ref=570F0BFA449ACE5F42276B87414152D6BF78C287EFDAFDCAECA7974CD7E7FED551977B5165DDC6D9I1YAE
consultantplus://offline/ref=570F0BFA449ACE5F42276B87414152D6BC71CB8EE8D5FDCAECA7974CD7E7FED551977B5165DDC6D0I1Y2E
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- ежегодно проходить профилактическое медицинское и флюорографическое 
обследование в порядке и в сроки, определенные приказом ректора Института; 

- хранить и приумножать традиции Института; 
- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 2.6 настоящих 

Правил, договором об оказании платных образовательных услуг. 
2.7 Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

 2.8 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 3.1 Организация образовательного процесса в Институте   регламентируется 
Режим занятий обучающихся в АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности». 
  

4. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

 4.1 На территории (в помещениях) Института действуют следующие нормы 
и правила поведения, запрещающие: 
 - выносить без разрешения руководства Института из помещений имущество 
Института; 
 - находиться в головных уборах в помещениях Института; 
 - оставлять одежду и личные вещи в местах, не предназначенных для их 
хранения; 
 - входить и выходить из аудиторий после начала учебных занятий, вставать 
со своих учебных мест, ходить во время учебных занятий без разрешения 
преподавателя; 
 - перед началом учебного занятия или институтского мероприятия 
обучающийся обязан отключить имеющиеся у него мобильные средства связи и не 
пользоваться ими в течение всего занятия. 
 4.2 При нахождении в Институте обучающийся должен иметь опрятный вид, 
в Институте запрещается нахождение на учебных занятиях в пляжной одежде 
(сланцы, шорты, майка) и в спортивной форме (кроме специализированных 
занятий). 
 4.3 В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 
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Института, профилактики правонарушений, пресечения противоправных 
действий, нарушающих общепринятые нормы морали, нравственности, этические 
нормы (далее – аморальные или безнравственные поступки или действия), 
должностные лица, в том числе научно-педагогические работники Института, 
имеют право в отношении обучающихся: 
 - требовать от нарушителей соблюдения общественного порядка, правил 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, 
общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, способствующих 
нарушениям положений Устава Института и настоящих Правил - немедленного 
прекращения противоправных действий. 
 В обязательном порядке в тот же день сообщать о фактах нарушениях 
соответствующим должностным лицам Института; 
 - при пресечении противоправных действий устанавливать личность 
нарушителей и с этой целью требовать от обучающихся и иных находящихся на 
территории Института лиц предъявления документов, удостоверяющих личность; 
 - входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные и 
технические помещения Института для пресечения нарушений, аморальных 
поступков или действий обучающихся. 
 4.4 Нарушения норм и правил поведения обучающихся подразделяются на: 
 1) существенные нарушения: 
 - неисполнение законных требований работников Института о 
предоставлении документа, удостоверяющего личность, а равно сообщение о себе 
ложных персональных данных, либо отказ сообщить достоверные персональные 
данные о себе фамилию, имя, структурное подразделение Института, номер 
учебной группы) или родителях; 
 - отказ обучающегося от дачи устного и письменного объяснения по 
требованию работника Института; 
 - использование обучающимися на учебных занятиях личных технических 
средств без разрешения преподавателя; 
 - чтение обучающимися на учебных занятиях посторонней литературы, газет, 
журналов; 
 - опоздание на учебные занятия и обязательные мероприятия, проводимые в 
Институте; 
 - участие в азартных играх; 
 - внесение старостой группы в журнал не соответствующих 
действительности сведений о посещаемости обучающимися учебных занятий; 
 2) грубые нарушения: 
 - оскорбления (словами, жестами) работников Института или других 
обучающихся; 
 - подстрекательство к участию и непосредственное участие в конфликтах, 
возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений; 
 - внесение или употребление в здании и на территории Института 
алкогольных напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков), 
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наркотических и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ; 
 - внесение в здание и на территорию Института предметов, запрещенных к 
свободному обращению на территории Российской Федерации; 
 - организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 
результате чего был нарушен учебный процесс, деятельность Института в целом 
или его структурных подразделений, участие в таких действиях (акциях); 
 - умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 
имущества Института; 
 - хищение имущества Института, работников Института или других 
обучающихся; 
 - подделка записей и подписей в документах; 
 - систематическое нарушение настоящих правил, иных локальных 
нормативных актов Института; 
 - нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института. 
 

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 5.1 За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 
работе и общественной жизни Института для обучающихся устанавливаются 
следующие виды поощрений: 
 - объявление благодарности; 
 - награждение грамотой Института; 
 - награждение благодарственным письмом ректора Института в адрес 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
 - награждение ценным подарком, в том числе путевкой на культурно-
массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
 - выдача премии; 
 - присвоение званий: призер, лауреат, дипломант проводимых в Институте 
конкурсов, олимпиад и т.п. 
 5.2 Обучающиеся, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут быть 
представлены к назначению именных стипендий, стипендий Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также к иным 
наградам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.3 Поощрение обучающемуся объявляется приказом ректора Института по 
представлению руководителя структурного подразделения Института. Выписка из 
приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 
 5.4 Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся у Института средств. 

 
6. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 6.1 К обучающемуся, не исполняющему или нарушающему Устав Института, 
настоящие Правила, иные локальные нормативные акты Института, не 
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выполнившему в установленные сроки учебный план, а также в случаях 
привлечения к уголовной, административной ответственности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  
 - замечание; 
 - выговор;  
 - отчисление из Института. 
 6.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
 6.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания Институтом должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение представительных 
органов обучающихся. 
 6.4 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 до трех лет. 
 6.5 Применению меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося предшествует получение от обучающегося письменного 
объяснения. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 
 6.6 Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 
 6.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 6.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительных органов обучающихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления ректору Института мотивированного мнения указанных 
органов в письменной форме. 
 6.8 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Института, доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 
руководителем структурного подразделения Института в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в Институте. 
 6.9 Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом. 
 6.10 Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся. 
 6.11 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
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применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Институте оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
права и законные интересы работников Института, а также нормальное 
функционирование Института. 
 6.12 Обучающийся подлежит отчислению из Института: 
 - в связи с получением образования (завершением обучения); 
 - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
 - по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 - в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 
высшего образования обязанностей по ее добросовестному освоению и 
выполнению учебного плана; 
 - в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего 
по вине обучающегося незаконное его зачисление в Институт; 
 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 
том числе в случае ликвидации Института. 
 6.13 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося из Института. 
 6.14 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ ректора Института об отчислении обучающегося из Института. 
 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 
оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 
ректора Института об отчислении обучающегося из Института. 
 6.15 При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 
трехдневный срок после издания приказа ректора Института об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении в 
соответствии с частью 2 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 7.1 Родители (законные представители) наравне с Институтом несут 
ответственность за воспитание и обучение обучающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 7.2 Родители (законные представители) обучающихся имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей, имеют право выбирать формы получения образования, 
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образовательные учреждения, уважать честь и достоинство обучающихся и 
работников Института. 
 Права и обязанности родителей законных представителей) по воспитанию и 
образованию детей не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 
 7.3 Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать 
Устав Института в части, касающейся их прав и обязанностей, настоящих правил, 
требований локальных нормативных актов Института, которые устанавливают 
режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между Институтом и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений. 
 7.4 В образовательном процессе родители (законные представители) 
обучающихся имеют право: 
 - на получение от работников Института информации о результатах обучения 
их детей, поведения, взысканиях и поощрениях; 
 - получение от работников Института консультаций по вопросам перспектив 
и возможностей дальнейшего обучения, а также трудоустройства их детей; 
 - информацию о возможностях получения обучающимся в Институте 
информационных и консультационных услуг. 
 7.5 В образовательном процессе родители (законные представители) 
обучающихся обязаны:  
 - активно участвовать в формировании личности обучающихся, заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
обучающихся; 
 - создавать условия для получения обучающимся образования и 
консультаций; 
 - принимать участие в родительских собраниях, проводимых в учебных 
группах и структурных подразделениях Института; 
 - в случае получения обучающимся образования по заочной форме обучения 
способствовать его трудоустройству и занятости в период обучения; 
 - осуществлять контроль за время препровождением и поведением 
обучающегося в свободное от учебных занятий время. 
 7.6 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 7.7 В случае неисполнения родителями (законными представителями) 
обязанностей по содержанию и воспитанию обучающихся руководство Института 
действует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 7.8 Ответственность родителей (законных представителей) обучающегося за 
несвоевременную оплату (неоплату) обучения регулируется соответствующим 
договором об оказании платных образовательных услуг. 
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 7.9 Обучающийся, его родители (законные представители) несут полную 
материальную ответственность за причинение обучающимся имущественного 
ущерба Институту в результате: 
 - умышленного причинения имущественного ущерба; 
 - нахождения обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
 - совершения преступления или административного правонарушения. 
 7.10 Для принятия решения о возмещении ущерба обучающимся, его 
родителями (законными представителями) руководство Института проводит 
расследование факта причинения Институту ущерба с целью установления 
виновности обучающегося, причин, способствующих причинению ущерба, и 
размера причиненного ущерба. 
 7.11 Принятию решения о возмещении ущерба в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием 
для освобождения его от имущественной ответственности. В случае отказа или 
уклонения от дачи письменных объяснений составляется акт. 
 7.12 Взыскание с виновного обучающегося, его родителей (законных 
представителей) суммы причиненного ущерба производится на основании приказа 
ректора Института не позднее одного месяца со дня установления факта 
причинения ущерба и виновности обучающегося. 
 Обучающийся, его родители (законные представители) могут добровольно 
возместить Институту ущерб полностью или частично, с согласия руководства 
Института. Обучающийся, его родители (законные представители) могут передать 
Институту в целях возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или 
исправить поврежденное имущество своими силами и за свой счет. 
 Если месячный срок истек или обучающийся, его родители (законные 
представители) не согласны добровольно возместить причиненный Институту 
имущественный ущерб, то взыскание осуществляется в судебном порядке. 
 7.13 Руководство Института имеет право, с учетом конкретных 
обстоятельств, при которых был причинен ущерб, личности виновного, 
материального состояния, частично отказаться от его взыскания. 
 7.14 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
виновного обучающегося к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности. 
 
 
Начальник УМО     Председатель Студенческого совета 
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