
 

 

 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной некоммерческой 
организации высшего образования  «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» (далее - 
Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в 
Институте. 

1.2. Под внутренним распорядком понимаются правила поведения обучающихся как в процессе 
обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Института, то есть в зданиях, 
сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих Институту. 

1.3. Под внутренним распорядком также понимаются правила поведения обучающихся при 
прохождении ими учебной практики (включая выездную практику) и производственной практики как 
на территории Института, так и вне ее.  

При прохождении практики на территории сторонних организаций обучающиеся Института 
обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим внутренний распорядок 
соответствующей организации. 

1.4. Настоящие Правила распространяются, в том числе на поведение обучающихся при 
нахождении на территории Института во время спортивных мероприятий и в иных случаях, 
напрямую не связанных с образовательным процессом. 

1.5. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся все лица, 
зачисленные в установленном в Институте порядке в качестве учащихся, студентов, аспирантов, 
слушателей, стажеров для обучения по основным и дополнительным образовательным программам 
Института. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равные обязанности, если иное не 
предусмотрено законодательством, Уставом Института, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами Института, соответствующими договорами на обучение. Действие настоящих 
Правил распространяется также и на соискателей ученой степени. 

1.6. Основу правового статуса обучающегося в Институте составляют его права и обязанности, 
закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Института, настоящих Правилах и иных 
локальных нормативных актах Института. 

1.7. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются приказом 
Ректора и доводятся до всеобщего сведения путем размещения на сайте Института. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ 

2.1. Обучающиеся в Институте обязаны: 
2.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования учебного 

плана (индивидуального учебного плана), в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, самостоятельно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы, самостоятельно выполнять курсовые работы, выпускные 
квалификационные работы, а также иные работы и задания, предусмотренные учебным планом 
(индивидуальным учебным планом).  

 Перечень учебных дисциплин и занятий, порядок прохождения текущего контроля 
успеваемости, аттестационных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
регулируется соответствующими локальными нормативными актами Института. 

2.1.2. Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава Института, 
настоящих Правил, правил обучения и иных локальных нормативных актов Института по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, законные требования научно-
педагогических и иных работников Института. 

2.1.3. В случае неявки на учебные занятия, а также на текущий контроль успеваемости, 
аттестационные испытания, промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию, 
незамедлительно уведомить администрацию Института о причинах неявки. Обучающийся, не 
явившийся на вышеуказанные мероприятия, обязан представить письменные доказательства 
уважительности своей неявки (например, справку о временной нетрудоспособности), в противном 
случае причина неявки признаётся неуважительной. Письменные доказательства уважительности 
неявки обучающийся обязан представить в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их выдачи 
(закрытия). 

2.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.1.5. Быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 



Института, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 
2.1.6. Следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям Института, 

общепринятым моральным и этическим нормам. 
2.1.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, принимать меры к 

обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения Институту материального ущерба 
обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с гражданским законодательством. 

2.1.8. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории Института. 
2.1.9.  Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные специальные 

правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Института. 
2.1.10. Соблюдать установленный в Институте пропускной режим, в том числе не передавать 

свой пропуск, включая пропуск на электронно-магнитной основе (студенческий билет, 
удостоверение), другим лицам и не пользоваться пропуском (студенческим билетом, 
удостоверением), выданным другому лицу. 

2.1.11. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Института и представлять 
результаты необходимых медицинских обследований в управление кадрами. 

2.2. Порядок и условия пользования обучающимися Института библиотечным фондом, 
электронными и иными информационными ресурсами Института, оборудованием, спортивными 
сооружениями Института, а также ответственность за нарушения указанных порядка и условий 
устанавливается соответствующими правилами, утверждаемыми Ректором Института или 
уполномоченным Ректором должностным лицом, иными локальными актами Института. 

 
2.3. В целях выполнения Институтом  своих уставных задач, поддержания установленного 

порядка, выявления и пресечения нарушений настоящих Правил должностные лица администрации и 
работники соответствующих структурных подразделений в пределах своих компетенций обязаны: 

а) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 
б) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии; 

в) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
г) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
д) создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся в соответствии с законодательством РФ; 
е) осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой, спортом и 
художественным творчеством; 

ж) требовать от нарушителей Устава Института и настоящих Правил немедленного 
прекращения совершаемых ими нарушений и устранения их последствий; 

з) составлять в установленном порядке акт о нарушении настоящих Правил с 
незамедлительной передачей его должностному лицу, уполномоченному рассматривать вопрос об 
ответственности нарушителя; 

и) требовать от нарушителей Устава и настоящих Правил предоставления письменных 
объяснений о нарушении; 

к) своевременно рассматривать и внедрять предложения обучающихся, направленные на 
улучшение уставных видов деятельности, поддерживать и поощрять лучших обучающихся 
Университета. 

2.4. Противодействие представителям администрации, структурных подразделений 
Института, другим работникам, привлекаемым к проведению работы по обеспечению порядка, 
предупреждению и пресечению правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет 
ответственность, установленную действующим законодательством, а также применение к 
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия. 

2.5. Каждый работник Института при нахождении в Институте или при выполнении им 
учебных или должностных обязанностей обязан соблюдать этику делового общения: приветливо, 
доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся; при общении с обучающимися в 
конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение; не допускать употребления 
экспрессивных или жаргонных выражений, ненормативной лексики, ведения разговора на 
повышенных тонах. 

2.6. Принуждение обучающихся в Институте к вступлению в общественные, 



общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускаются. 

 
3. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе, 
общественной жизни Института, Институтских, региональных, межрегиональных, общероссийских и 
международных спортивных и иных соревнованиях, олимпиадах, иных мероприятиях, обучающиеся 
могут поощряться:  

- объявлением благодарности; 
- награждением ценным подарком; 
-  другими поощрениями. 
Копия приказа Ректора или уполномоченного Ректором должностного лица о поощрении 

обучающегося хранится в личном деле обучающегося. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
4.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих Правил, правил обучения и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из Института. 

4.2. Применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления определяется  
Положениями о переводе, отчислении, восстановлении студентов и предоставления им 
академических отпусков в Автономной некоммерческой организации высшего образования  
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Института должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. 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.  

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Института должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.6. 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 пункте 4.4 настоящих Правил, а также времени, 
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 
представления Ректору Института мотивированного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме. 

Студенческий совет Института в течение пяти учебных дней выносит мотивированное мнение, 
представляемое ректору Института на рассмотрение. 

4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет  как 
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 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 их права и права работников Института, а также нормальное функционирование 
Института. 

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. 



4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) Ректора Института, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись оформляется соответствующим актом. 

4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Институте и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.  

4.12. 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. 

Ректор Института 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 советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.13. Управление кадров выдает из личного дела обучающегося документ об образовании, на 
основании которого он был зачислен, а также в течение трех дней со дня издания приказа об 
отчислении оформляет и выдает справку об обучении. 

 
5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. Учебный год в Институте для обучающихся по очной форме обучения начинается с 1 
сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику основной образовательной 
программы. Сроки начала учебных занятий для обучающихся по другим формам обучения 
устанавливаются приказом Ректора. 

5.2. Сроки начала учебного года для могут быть перенесены приказом Ректора. 
5.3. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-
исследовательской работы студентов, практики, курсового проектирования (курсовой работы), 
выполнения и защиты выпускной исследовательской работы, других видов учебных занятий, 
устанавливаемых Институтом. 

5.4. Учебные занятия, аттестации, ликвидация академических задолженностей, научно-
исследовательская работа обучающихся, итоговая аттестация, проводятся в соответствии с 
календарным учебным графиком образовательной программы. 

5.5. Расписания занятий, промежуточной аттестации, ликвидации академической 
задолженности утверждаются Ректором или уполномоченным Ректором должностным лицом и 
размещаются на сайте Института. 

Продолжительность каникул для студентов (слушателей) и аспирантов определяется 
календарным учебным графиком. 

5.6. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. Для 
всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45-50 минут. Перерывы после 
окончания академического часа должны составлять 5-10 минут. Перерывы между занятиями должны 
составлять не менее 10 минут. В течение учебного дня должен устанавливаться обеденный перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут. 

Время начала и окончания учебных занятий устанавливается Ректором или уполномоченным 
Ректором должностным лицом. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Вход в 
аудиторию и выход их аудитории после фактического начала занятий допускается только с 
разрешения преподавателя. Преподаватель вправе потребовать от обучающегося покинуть 
аудиторию при нарушении последним настоящих Правил. 



5.7. Распределение обучающихся по группам, потокам и подгруппам определяется правилами 
обучения, иными локальными нормативными актами Института. 

5.8. На каждом курсе (классе), группе, потоке или подгруппе решением Ректора Института или 
иного уполномоченного им должностного лица может назначаться староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных обучающихся, право выбора старосты может быть 
предоставлено самим обучающимся. 

5.9. Основными функциями старосты являются: 
а) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 
б) представление необходимой информации о неявках и опоздании обучающихся на 

занятия с указанием причины неявки или опоздания; 
в) контроль учебной дисциплины на аудиторных занятиях, а также сохранности 

учебного оборудования и инвентаря; 
г) организация своевременного получения и распределения среди обучающихся 

учебников и учебных пособий; 
д) оповещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, доведение 

до их сведения распоряжений и указаний администрации Института, другой необходимой 
информации. 

5.10. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются 
обязательными для исполнения всеми студентами и слушателями академической группы. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В ИНСТИТУТЕ. 

6.1. На территории (в помещениях) Института запрещается:  
6.1.1. громко разговаривать  во время занятий; 
6.1.2. выносить без разрешения Администрации из помещений имущество Института; 
6.1.3. расклеивать либо иным образом размещать в помещениях Института объявления, 

информационные листки и визитные карточки; 
6.1.4. создавать сайты с использованием имени и атрибутов Института без разрешения 

уполномоченного лица Института; 
6.1.5. Размещать в Интернете (на сайтах, в социальных сетях) аудиофайлы с лекциями 

преподавателей Института и другие материалы, так или иначе отражающие учебный процесс 
в Институте без специального разрешения администрации Института;  

6.1.6. во время неформальных мероприятий Института следует руководствоваться собственным 
чувством такта и принятыми в культурном обществе правилами поведения и этикета;  

6.1.7. использовать ресурсы Института вне учебных целях; 
6.1.8. мусорить на территории и в учебных помещениях Института; 
6.1.9. приносить в аудитории еду, напитки, есть или перекусывать в учебных помещениях. 

Прием пищи и напитков разрешается в специально отведенных Администрацией Института 
помещениях на территории Института; 

6.1.10. осуществлять в помещениях и на территории Института рекламу каких-либо товаров 
или услуг, в том числе в любой форме распространять информацию о предприятиях и фирмах, их 
товарах и услугах, заниматься сетевым маркетингом, продажей чего бы то ни было; оказывать любые 
платные услуги на территории Института без разрешения Администрации Института; 

6.1.11. распространять в помещениях и на территории Института без письменного разрешения 
Администрации Института любую информацию религиозного содержания в любой форме, в том 
числе информацию о религиозных, формальных или неформальных организациях, объединениях, 
учебных заведениях, сообществах, о мероприятиях, проводимых этими организациями, 
объединениями, сообществами; 

6.1.12. распространять в помещениях и на территории Института без письменного разрешения 
Администрации Института любую информацию политического содержания, в том числе 
информацию о политических партиях, движениях, должностных лицах, о представителях выборных 
или невыборных органов государственной власти, кандидатах в выборные органы власти; 
обращаться с призывами участвовать в политических партиях, движениях, политических 
мероприятиях; 

6.1.13. загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта; 
6.1.14. использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и иных официальных 
мероприятий, за исключением случаев, когда указанные действия необходимы в учебных целях; 

6.1.15. передвигаться в помещениях Института на велосипедах, роликовых коньках и досках и 
других подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 



6.1.16. находиться в Институте позднее установленного времени окончания его работы, а также 
в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ по 
специальному разрешению администрации); 

6.1.17. приносить и распивать энергетические, 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 и психотропные вещества, совершать иные действия, за 
которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная ответственность; 

6.2. Виды нарушений.  
В настоящих Правилах различают: нарушения, существенные нарушения и грубые нарушения. 
6.2.1. Нарушением норм и правил поведения в Институте признается нарушение, допущенное 

обучающимся, за которое к нарушителю может применяться или не применяться устный выговор 
административного или научно-педагогического работника по факту обнаружения нарушения. 

6.2.2. Существенным нарушением норм и правил поведения в Институте признается 
нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю может, как применяться, так и не 
применяться дисциплинарное взыскание, с учётом личности нарушителя, его успеваемости, 
предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения, причин и условий, 
способствовавших нарушению, с учётом других обстоятельств, заслуживающих внимания.  

6.2.3. Грубым нарушением норм и правил поведения в Институте признается нарушение, 
допущенное обучающимся, за которое к нарушителю обязательно должно быть применено 
дисциплинарное взыскание.  

6.3. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Институте относятся: 
6.3.1. Распространение клеветы, информации, порочащих любых людей, сообщества людей (в 

любой форме и на любых носителях).  
6.3.2. Привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц.  
6.3.3. Появление на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
6.3.4. Употребление на территории Института спиртных напитков (в том числе - пива и других 

слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств. 
6.3.5. Внесение на территорию Института наркотических средств, спиртных напитков, 

взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, предметов. 
6.3.6. Организация и подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате 

которых будет нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или частично) учебные 
занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность Института в целом или его 
структурных подразделений. Участие в таких действиях и акциях. 

6.3.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, книг, другого 
имущества Института. 

6.3.8. Подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке или студенческом билете, 
а так же изменение записей и оценок в «Личном кабинете» на учебном портале Института. 

6.3.9. Курение в помещениях Института. 
6.3.10. Организация азартных игр, в том числе любая игра на деньги. 
6.3.11. Систематическое (более одного раза в течение учебного года) существенное нарушение 

норм и правил поведения в Институте. 
6.3.12. Перечень грубых нарушений может быть дополнен Приказом Ректора Института.  

Приказ доводится до сведения обучающихся путем опубликования на сайте Института. 
6.4. К существенным нарушениям норм и правил поведения в Институте, в частности, 

относятся:  
6.4.1. Разговор в грубой форме с административными, научно-педагогическими работниками. 
6.4.2. Нарушение п.п. 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.8; 6.1.10-6.1.16; настоящих Правил.  
6.7.3. Неоднократное (более одного раза за учебный год) нарушение настоящих правил 

внутреннего распорядка.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа 

№  
изме-
нения 

Дата 
внесения 
изменения, 
дополнения 

и 
проведения 
ревизии 

Номера 
листов 

№ 
документа 

Краткое содержание 
изменения 

Подпись  
лица 

сделавшего 
изменение 

1 2 3 4 5 6 
      

 



 
Лист ознакомления 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Должность Фамилия И. О. Подпись 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      

 
 

 
 

 


