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(для студентов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка ЧУ ВПО Национальный
институт дизайна (далее по тексту - Институт) определяют учебный порядок в
Институте, основные обязанности студентов и их ответственность за
нарушение дисциплины.
1.2. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются ректором Института в пределах предоставленных ему
прав, и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. Студентом института является лицо, зачисленное в институт
приказом ректора на основании решения приемной комиссии.
1.4. В помещениях института воспрещается:
а) курение в не отведенных для этого местах;
б) распитие спиртных напитков, употребление наркотических и
токсических веществ;
в) игра в карты, другие азартные игры;
г) пользование мобильными телефонами во время занятий;
д) громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий.
I.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный год в Институте начинается 1 сентября и заканчивается
согласно рабочему учебному плану. Сроки могут быть перенесены решением
Ученого совета, но не более чем на 2 месяца.
2.2. Учебный год делится на 2 семестра, каждый из которых завершается
сдачей экзаменов.
2.3. Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется на
каждый семестр в соответствии с учебными планами и программами,
II.

утвержденными в установленном порядке.
2.4. В учебном году устанавливаются каникулы продолжительностью не
менее 7 недель, в т.ч. не менее 2 недель в зимний период.
2.5. После начала занятий в институте должны соблюдаться тишина и
порядок.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудиторий во время их проведения без разрешения преподавателя.
2.6. В Институте установлены следующие основные виды учебных
занятий: лекция, консультация, практическое занятие, лабораторная работа,
контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, курсовая работа,
практика, выпускная квалификационная работа и др.
2.7. Продолжительность академического часа-45 минут.
2.8. В учебном процессе студенты каждой специальности/направления
распределяются по группам.
2.9. В каждой группе избирается староста.
В функции старосты входит:
а)
организация получения и распределения среди студентов группы
учебных пособий и др.;
б)
извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание
занятий группы;
в)
оперативное извещение учебной части о неявке на занятия
преподавателя;
г) по просьбе администрации Института доводить до сведения студентов
группе информацию о наличии у тех академических задолженностей по
дисциплинам учебного плана и о финансовых задолженностях по оплате
обучения и др.
III.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
3.1. Студенты Института имеют право на:
- получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
пользование имущества Института, в том числе помещений,
оборудования, литературы;
участие в конференциях, семинарах и др. мероприятиях,
проводимых Институтом;
переход из Института в другое учебное заведение с согласия
руководителя;
-переход с одной образовательной программы на другую - при условии
ликвидации разницы в учебных планах;
сдачу и пересдачу зачетов и экзаменов (с целью повышения оценки
студент имеет право на пересдачу не более трех дисциплин после освоения
профессиональной образовательной программы до начала Государственной
итоговой аттестации);
академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях;

восстановление в институте в течение 5-ти лет после отчисления из
него по собственному желанию или по уважительной причине.
3.2. Студенты Института обязаны:
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом; студенты, не сдавшие в сессию
экзамены по трем и более дисциплинам, представляются к отчислению;
- соблюдать Устав Института, настоящие Правила внутреннего
распорядка;
- в помещениях Института соблюдать чистоту и порядок;
беречь имущество Института, не допускать его порчу, ухудшение
или уничтожение;
уважать личное достоинство других студентов, преподавателей и
сотрудников.
-

IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

4.1. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом

Института, настоящими Правилами, к нему могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление.
4.2. Применению дисциплинарного взыскания в отношении студента
предшествует получение от виновного лица письменных объяснений. Отказ
или уклонение от дачи объяснений не является основанием для освобождения
от дисциплинарного взыскания. В случае отказа студента от дачи письменных
объяснений, составляется соответствующий акт.
4.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через 1
месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее чем через 6 месяцев со дня
его свершения.
Не допускается отчисление студента во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.4. Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимает
ректор.
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Правила внутреннего распорядка АНО ВО «Национальный институт

дизайна» утверждаются ректором Института.
5.2. Настоящие Правила обязательны для всех студентов Института.
5.3. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Институте на
видном месте.

