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1. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся включают нормативы и 

правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми актами 

(документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся 

относятся к компетенции образовательной организации. 

1.3.  Правила являются локальным актом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый университет экономики, управления и 

права» (далее АНО ВО ОУЭП, Университет), выполнение требований которого является 

обязательным для всех категорий обучающихся Университета, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Правила распространяются на регламент проведения учебных занятий, 

использования технических средств в учебном процессе, других мероприятий, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса, воспитание, 

формирование ответственности обучающихся. 

1.5. В АНО ВО ОУЭП установлен академический час для всех видов аудиторных 

занятий - 45 минут. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Организация 

проводит занятия продолжительностью не более 90 минут с перерывами между занятиями 

не менее 5 минут. Продолжительность занятий в форме практической подготовки 

устанавливается организацией самостоятельно. 

1.6 АНО ВО ОУЭП реализует электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, что позволяет практически каждому обучающемуся иметь 

свой индивидуальный план, реализуя свой график занятий независимо от его места 

нахождения.  

1.7 При проведении аудиторных занятий в учебном корпусе обучающийся обязан 

находиться в аудитории, указанной в расписании, к началу занятия. Опоздавший 

обучающийся на занятия не допускается, в этом случае данное занятие считается 

пропущенным по неуважительной причине. Доступ в учебный корпус к месту проведения 

аудиторных занятий инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается техническими средствами и, при необходимости, 

сопровождением ассистента. 
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1.8 Все обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на 

территории Университета и ее структурных подразделений. 

1.9 Запрещается на территории АНО ВО ОУЭП: 

- проводить с собой посторонних лиц; 

- курение, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, хранение или употребление алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ, использование нецензурной лексики, азартные игры; 

- разрешение конфликтов с помощью физической силы; 

- порча имущества АНО ВО ОУЭП. 

1.10 Во время проведения аудиторных учебных занятий запрещается: 

- использовать в учебной аудитории во время занятий технические средства, 

которые не предусмотрены для проведения учебного занятия; 

-  пользоваться по мобильным телефонам; 

- производить действия, влекущие сбой в работе электронных баз и программ, 

используемых в АНО ВО ОУЭП при предоставлении образовательных услуг с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

- при работе в сети Интернет пользоваться сайтами с материалами, не 

относящимися к занятию по дисциплине/предмету/модулю. 

1.11 Несоблюдение обучающимся обязанностей, содержащихся в договоре об 

образовании и других взятых на себя обязательств и Правил внутреннего распорядка 

является грубым нарушением прав других обучающихся, нарушением учебной 

дисциплины. 

1.12 Соблюдение учебной дисциплины является обязательным условием для всех 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АНО 

ВО ОУЭП, договором о предоставлении платных образовательных услуг, настоящими 

Правилами и иными локальными актами АНО ВО ОУЭП.  

1.13 Учебная дисциплина в Университете поддерживается на основе взаимного 

уважения человеческого достоинства обучающихся, преподавателей и других работников 

АНО ВО ОУЭП. 

1.14 Учебная дисциплина обеспечивается созданием в АНО ВО ОУЭП 

необходимых организационных, технологических условий для проведения 

образовательного процесса, воспитания обучающихся.  

1.15 К нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 



   

 

4 

1.16 До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должны быть 

получены объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае 

отказа дать объяснение по факту проступка составляется соответствующий акт по 

установленной форме. 

1.17 Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Ректора АНО ВО ОУЭП по 

представлению уполномоченного лица, проводившего разбирательство по факту 

нарушения. К приказу по необходимости должны быть приложены объяснения 

обучающихся, акты, справки, подтверждающие факт нарушения. 

1.18 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся 

под роспись. В случае отказа обучающегося подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия приказ может доводиться до сведения других обучающихся АНО ВО ОУЭП.  

1.19 С учетом применяемых в АНО ВО ОУЭП дистанционных образовательных 

технологий, доведение приказа может быть произведено с использованием электронных 

средств связи, применяемых при взаимоотношениях с данным обучающимся.  

1.20 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.  Неотъемлемой частью правил внутреннего распорядка являются права и 

обязанности обучающихся, установленные Федеральным законодательством, Уставом 

АНО ВО ОУЭП и данными Правилами.  

2.2 Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

- выбор образовательной организации, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

- ознакомление с Уставом АНО ВО ОУЭП, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (при 

наличии), с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

или с увеличением срока обучения сроком до 1 года для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в пределах осваиваемой образовательной 
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программы в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ВО 

ОУЭП; 

- участие в формировании индивидуальной образовательной программы: 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из установленного в АНО ВО ОУЭП перечня; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в АНО ВО ОУЭП, в установленном порядке; 

- одновременное освоение нескольких основных образовательных программ; 

- зачет в установленном АНО ВО ОУЭП порядке результатов освоения 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- своевременное получение информации о требованиях к прохождению всех видов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации знаний, 

критериях оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний; 

- своевременное получение информации о расписании учебных занятий, 

изменениях, вносимых в расписание, графике ликвидации академических 

задолженностей, а также иную информацию по организации и планированию учебного 

процесса; 

- своевременное получение доступа к информационным и образовательным 

ресурсам по изучаемым дисциплинам, проведению научных исследований; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой Университета; 

- участие в научно-исследовательской деятельности, представление своих работ 

для публикации; 

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности АНО ВО 

ОУЭП, представительствовать в органах самоуправления через студенческие 

общественные организации; 



   

 

6 

- участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

проводимых в АНО ВО ОУЭП; 

- переход с одной образовательной программы (направления подготовки, 

специальности) и формы обучения на другую; 

- перевод для продолжения обучения в другую образовательную организацию в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- восстановление для обучения в АНО ВО ОУЭП в течение 5 лет после отчисления 

из АНО ВО ОУЭП по собственному желанию, а при отчислении по другим причинам (за 

нарушение требований Устава, условий договора на обучение, правил внутреннего 

распорядка, академическую неуспеваемость) – по решению Ученого совета при наличии 

вакантных мест; 

- предоставление академического отпуска;  

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

инновационной и др. деятельности; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации АНО ВО ОУЭП в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществление других прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами АНО ВО ОУЭП. 

 

2.2 Обучающиеся обязаны: 

- своевременно вносить плату за обучение в установленном договором порядке; 

- выполнять требования устава АНО ВО ОУЭП, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе проходить предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия; осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям; 

- своевременно проходить все виды контроля знаний, предусмотренные учебным 

планом: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию; 
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- соблюдать порядок прохождения форм контроля знаний и ликвидации 

академических задолженностей, установленный в АНО ВО ОУЭП; 

- самостоятельно и добросовестно выполнять задания учебных занятий и планов, а 

также контрольных процедур текущей, промежуточной, итоговой аттестации. Все 

аттестации, полученные за несамостоятельное или недобросовестное выполнение заданий 

учебных занятий, контрольных процедур, аннулируются, а обучающийся, совершивший 

такие обманные действия, подвергается дисциплинарному взысканию; 

- при проведении аудиторных занятий с использованием сети Интернет не 

использовать материалы, не относящиеся к дисциплине/предмету/модулю; 

- получая образовательный контент для освоения образовательной программы, 

выполнять требования ГК РФ в части, касающейся соблюдения авторских прав; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ВО ОУЭП, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- в учебной аудитории во время занятий обучающимся запрещается пользоваться 

техническими средствами, которые не предусмотрены для проведения учебного занятия; 

- не производить действия, влекущие сбой в работе электронных баз и программ, 

используемых в АНО ВО ОУЭП при предоставлении образовательных услуг с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Ущерб, причиненный действиями обучающихся Университета, возмещается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу АНО ВО ОУЭП. Обучающимся 

запрещается без разрешения администрации перемещать предметы и различное 

оборудование из одних аудиторий в другие, а также выносить их из здания (помещений) 

АНО ВО ОУЭП; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- приходить в здание АНО ВО ОУЭП, в том числе на учебные занятия или 

мероприятия, проводимые Университетом, в опрятной одежде, соответствующей виду 

занятия или регламенту мероприятия. Единая форма одежды для обучающихся в АНО ВО 

ОУЭП не установлена; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными актами АНО ВО ОУЭП. 


