ФГБОУ ВО
"НИУ
"МЭИ"

ПРИКАЗ

Подписано цифровой подписью: ФГБОУ ВО "НИУ
"МЭИ"
DN: cn=ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", sn=Рогалев,
givenName=Николай Дмитриевич,
email=RogalevND@mpei.ru, c=RU, st=77 г. Москва,
l=Москва, o=ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", ou=Ректорат,
title=Ректор,
1.2.643.100.1=120D31303237373030323531363434,
1.2.643.100.3=120B3030313334383533343031,
1.2.643.3.131.1.1=120C303037373232303139363532,
1.2.840.113549.1.9.2=INN=7722019652/
KPP=772201001/OGRN=1027700251644,
initials=00000, street=улица Красноказарменная дом
14
Дата: 2021.03.09 13:12:44 +03'00'

~J/~

No

~~~~~~~~~~~~~~-

" 3 tJ,, #~С?
г. Москва
Содержание: о введении в действие Правил внутреннего распорядка обучающихся
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (новая редакция)

В целях улучшения качества учебного процесса, соблюдения учебной дисциплины ,

рационального

использован ия

учебного

времени,

а

также

регулирования

порядка

поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся, учитывая
положения устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ), а таI<же мотивированное
мнение Объединенного студенчесI<ого совета (протокол № 7.19 от 16 августа 2019 года) и
ПрофI<ома студентов и аспирантов МЭИ (протокол № 09119 от 19 августа 2019 года),
руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
nрИJ~азываю:

1.

Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся

ФГБОУ ВО

«НИУ

«МЭИ» (новая редакция).

2.

Признать утратившим силу пункт

утверждении

лоI<альных

нормативных

7

Приказа №

актов

ФГБОУ

51

от

ВО

15

февраля

«НИУ

2017

«МЭИ»

и

года «Об
составов

комиссий» с даты подписания настоящего Приказа.

3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прореI<тора по работе

с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В.

Ректор

Н.Д. Рогалев
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО

(далее соответственно

-

«НИУ «МЭИ»

Правила, Университет) должны способствовать соблюдению

учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению
качества учебного процесса.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и иными
локальными нормативными актами Университета.

1.3.

Правила являются обязательными для всех обучающихся в Университете

студентов,

аспирантов,

слушателей,

экстернов

и

других

категории

-

обучающихся

Университета, независимо от их гражданства. Действие Правил также распространяется
на лиц,

прикрепленных

для

подготовки диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.

1.4.

Правила регламентируют основные права и обязанности обучающихся, а также

основные права и обязанности Университета в лице ректора, а также иных его органов
управления

и

должностных

лиц

(далее

-

администрация

Университета)

в

сфере

образовательных отношений, ответственность обучающихся и применяемые к ним меры
поощрения и взыскания, учебный порядок, порядок в помещениях и на территории
Университета.

1.5.

Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются приказом ректора

Университета с учетом мнения представительных органов обучающихся (Объединенного
студенческого совета и Профсоюзного комитета студентов и аспирантов) Университета.

2.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕРЫ ИХ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
2.1.
1)

Обучающиеся Университета имеют право на:

получение высшего образования по выбранной образовательной программе в пределах
федеральных

государственных образовательных

стандартов,

иных

образовательных

услуг, оказываемых Университетом в соответствии с уставом Университета;

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 Университета;

4)

участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии

соблюдения федеральных государственных

образовательных

стандартов

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета (указанное
право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

5)

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, проф ессии ,
специальности

или

направления

подготовки)

и

элективных

(избираемых

в

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Университетом ;
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курсами,

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе mобых других

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, а также
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

7)

зачет в установленном Университетом порядке результатов освоения обучающимися
учебных

предметов,

образовательных

курсов,

дисциплин

программ

в

(модулей),

других

практики,

дополнительных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность;

8)

отсрочку

от

призыва

на военную

Федеральным законом от

службу,

предоставляемую

г. №53-ФЗ

28.03.1998

«0

в

соответствии

с

воинской обязанности и военной

службе»;

9)

уважение

человеческого

достоинства,

защиту

от

всех

форм

физического

и

психического насилия, оскорбления личности , охрану жизни и здоровья;

1О)
11)

свободу 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;

12)

академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным законодательством

РФ

и

локальными

нормативными

актами

Университета,

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 и локальными нормативными актами Университета;

14)

переход с платного на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые установлены

законодательством РФ и локальными нормативными актами Университета;

15)

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством

РФ и локальными нормативными актами Университета;

16)

восстановление

для

получения

установленном законодательством

образования

в

об образовании

Университете,
и

в

порядке,

локальными нормативными

актами Университета;

17)
18)

участие в управлении Университетом в порядке, установленном его уставом;

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 Университете;

19)
20)

обжалование актов Университета в установленном законодательством РФ порядке;

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной,

производственной, научной базой Университета;

21)

пользование

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами

Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Университета;

22)

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 ;
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научно-исследовательской,

инновационной

руководством

деятельности,

научно-педагогических

работников Университета и (или) научных работников научных организаций;

24)

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;

25)
26)

опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;

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 Университета о положении в сфере занятости населения
РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

29)

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом РФ от

29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами РФ, локальными нормативными актами Университета.

2.2.

Отдельным категориями обучающихся, установленным законодательством РФ

и локальными нормативными актами Университета, могут предоставляться следующие
меры социальной поддержки и стимулирования:

1)

полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким

и

мягким

инвентарем,

в

случаях

и

в

порядке ,

которые

установлены

федеральными законами, законами субъектов РФ;

2)

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными

законами, законами субъектов РФ ;

3)

предоставление в соответствии с Федеральным законом РФ от

29.12.2012

г. №

273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилищным законодательством и
локальными нормативными актами Университета жилых помещений в общежитиях;

4)

транспортное обеспечение в соответствии Федеральным законом РФ от

29.12.2012

г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>;

5)

получение

стипендий,

предусмотренных

материальной

законодательством

помощи
РФ

и

и

других

локальными

денежных

нормативными

выплат,
актами

Университета;

6)

иные меры социальной поддержки , предусмотренные нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами Университета.

3.
3.1.
1)

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся Университета обязаны:

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или

индивидуальным

самостоятельную

учебным

подготовку

к

планом
занятиям,

учебные

занятия,

выполнять

осуществлять

задания,

данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)

выполнять требования устава Университета, настоящих Правил, Правил проживания
в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» «ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности и иных локальных
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актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности и поведения обучающихся в Университете;

3)

заботиться

о

сохранении

и

об

укреплении

своего

здоровья,

стремиться

к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4)

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5)

представлять в дирекцию своего института документы, подтверждающие пропуск
занятий по уважительной причине, в течение трех дней с момента начала занятий

обучающегося в Университете после его отсутствия;

6)

вставать для приветствия при входе в

аудиторию преподавателей, сотрудников,

администрации Университета;

7)

быть аккуратными и опрятными, соблюдать культуру речи и поведения, не допускать

грубости и брани, проявлять уважение во взаимоотношениях с обучающимися и
работниками Университета;

8)

находясь на территории Университета, соблюдать общепринятый деловой стиль в
одежде, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность: у юношей

-

это пиджак/свитер/пуловер/толстовка, рубашка/поло, брюки/джинсы, закрытая обувь;
у девушек

-

это брючные костюмы, брюки, блейзеры, непрозрачные блузки, платья и

юбки (исключая мини).

9)

относиться с чувством долга и уважения к Мемориальному памятнику студентам и

преподавателям Университета, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
другим памятным местам;

1О)

при проходе на территорию Университета соблюдать требования «Положения об

организации

пропускного

и

внутриобъектового

режимов

в

учебных

и

административных зданиях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;

11)

предъявлять студенческий билет или зачетную книжку, а также давать объяснения в
письменном

виде

администрации

в

случае

допущенного

Университета,

работников

правонарушения
Центра

по

требованию

комплексного

обеспечения

правопорядка, отдела охраны труда и техники безопасности и отдела по гражданской
обороне

и

чрезвычайным

ситуациям,

при

предъявлении

уполномоченным

сотрудником Университета соответствующего удостоверения;

12)

поддерживать чистоту и порядок

в помещениях и на территории Университета,

бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета (инвентарь, учебные
пособия, книги, приборы и т.д.), а также имуществу третьих лиц, за которое
Университет

несет ответственность.

Обучающимся

запрещается

без разрешения

администрации Университета выносить предметы и разл ичное оборудование из
лабораторий, учебных и других помещений . В случае причинения ущерба имуществу
Университета (в том числе имуществу третьих лиц, за которое Университет несет
ответственность)

обучающийся

возмещает

его

в

порядке,

предусмотренном

законодательством РФ;

13)

регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на официальном интернет-портале
Университета и в личном кабинете обучающегося, а также с информацией, рассылаемой

на электронную почту, предоставленную обучающемуся Университетом на время его
обучения.

3.2.

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими Правилами,

устанавливаются

законодательством

РФ,

локальными

нормативными

актами

Университета, договором на оказании платных образовательных услуг (при его наличии).

4
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 . Администрация Университета обладает следующими
1)
2)

основными правами:

реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными лицензиями;
самостоятельно

разрабатывать

противоречащей

и

утверждать

законодательству

РФ

и

правила

порядку

приема

приема,

в

части,

не

установленному

Министерством науки и высшего образования РФ;

3)
4)

вести переговоры и заключать договоры с представительными органами обучающихся;
поощрять обучающихся за успехи в учебе, научно-исследовательской, спортивной ,
культурно-творческой и общественной деятельности Университета;

5)

требовать

от

собmодения

обучающихся,

ими

устава,

бережного

настоящих

отношения

Правил,

к

Правил

имуществу

проживания

Университета,

в

общежитиях

Студенческого городка «Лефортово» «ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» , Общеобъектовой
инструкции о мерах пожарной безопасности и других локальных актов, определяющих
порядок образовательной деятельности и поведения обучающихся в Университете;

6)

привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном законодательством РФ, уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и другими локальными нормативными актами Университета;

7)
8)

принимать локальные акты Университета;
принимать

меры

оборудования,

по

обеспечению

инвентаря

и

охраны

другого

учебного

имущества,

заведения,

а

также

по

сохранности
поддержанию

необходимого порядка в зданиях и на территории Университета;

9)

изменять режим работы по отдельным приказам ректора.

4.2. Администрация Университета обязана:
1)

в

своей

деятельности

руководствоваться

действующим

законодательством

РФ ,

Конституцией РФ, нормативными документами Министерства науки и высшего
образования

РФ,

уставом

Университета,

настоящими

Правилами

и

другими

локальными нормативными актами Университета

2)

соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты РФ, локальные
нормативные акты, условия соглашений между администрацией Университета и
выборными представительными органами обучающихся;

3)

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации;

4)

соблюдать

условия

договоров

об

оказании

платных

образовательных

услуг

и

договоров найма помещения в общежитии МЭИ;

5)

соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, обеспечить безопасные
условия для обучения, исправное состояние оборудования;

6)

организовывать

воспитательную,

оздоровительную,

культурно-массовую,

спортивную работу

с

обучающимися,

физкультурно-

создавать

условия

для

духовно-нравственного развития обучающихся;

7)

вести

прием

обучающихся

в

установленные

часы

ректором

и

проректорами

Университета, директорами институтов и их заместителями;

8)

своевременно

рассматривать

и

при

необходимости

внедрять

предложения,

направленные на улучшение деятельности Университета;

9)
1О)

поддерживать и поощрять обучающихся Университета;
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества

подготовки

применяемых

форм,

обучающихся

средств,

установленным

методов

обучения

требованиям ,

и

воспитания

соответствие

возрастным,
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интересам

и

потребностям обучающихся;

11)

принимать

комплексное решение

условий для

совместного

по

обучения

оборудованию
учащихся

Университета для создания

без

ограничений

по

здоровью

и

учащимися с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное обучение) при
наличии такого контингента обучающихся;

12)

контролировать

соблюдение

локальных

нормативных

актов,

применять

меры

воздействия к нарушителям;

13)

принимать

необходимые

соблюдение

меры

обучающимися

по

профилактике

требований

травматизма,

инструкций

по

контролировать

технике

безопасности ,

пожарной безопасности, санитарии;

14)

обеспечивать исправное состояние помещений, освещения, вентиляции, оборудования,
создавать условия для хранения верхней одежды обучающихся Университета;

15)

поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, обеспечивать их
участие

в

управлении

Университетом,

в

полной

мере

используя

собрания,

конференции и иные формы общественной деятельности;

16)

внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся Университета.

5.
5.1.

За

хорошую

спортивной,

студентов

ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
успеваемость,

активное

культурно-творческой работе

и

других

категорий

и

участие

в

научно-исследовательской ,

общественной

обучающихся

жизни Университета для

устанавливаются

следующие

меры

поощрения:

а) объявление благодарности ;
б) награждение Почетной грамотой;
в) награждение Благодарственным письмом;

г) награждение ценным подарком;
д) награждение Почетным знаком МЭИ;
е) назначение денежной премии;

ж) назначение повышенной государственной академической стипендии;
з) назначение именной стипендии .

5.2.

Поощрения

наделенного

объявляются

данным

правом

приказом

ректора

соответствующей

или

должно стного

доверенностью,

Регламентом применения поощрений и дисциплинарных

в

лица,

соответствии

взысканий к

с

обучающимся

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

5.3.

Копия приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося .

6.
6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческого

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

6.2.

За нарушение или неисполнение учебной дисциплины, устава Университета,

настоящих
«Лефортово »

Правил,

Правил

«ФГБОУ

ВО

проживания
«НИУ

«МЭИ»,

в

общежитиях

Студенческого

Общеобъектовой

инструкции

городка
о

мерах

пожарной безопасности и других локальных нормативных актов, определяющих порядок

образовательной

деятельности

и

поведения

обучающихся

в

Университете,

обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

к
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а) замечание;
б) выговор;

в) отчисление из Университета.
За

каждый

дисциплинарный

проступок

может

быть

применена

одна

мера

дисциплинарного взыскания.

6.3 . Меры

дисциплинарного

ограниченными

возможностями

взыскания

здоровья

не

(с

применяются

задержкой

к

обучающимся

психического

развития

с

и

различными формами умственной отсталости).

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 достижения им возраста трех лет.

6.5.

До

применения

дисциплинарного

взыскания

Университет

затребует

от

обучающегося объяснения в письменной форме. В случае отказа обучающегося от
написания объяснения, составляется соответствующий атп.

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.

В

случае отсутствия

обучающегося в Университете

уведомление

направляется

посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый

адрес, указанный в личном деле обучающегося. При направлении уведомления по почте
срок предоставления письменных объяснений увеличивается до

14 календарных дней.

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

6.6.

Дисциплинарное взыскание 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
времени,

необходимого
не

на

учет

Университета,

но

более

Университета,

мотивированного

мнения

семи

настоящих Правил, а также

представительных

учебных

мнения

6.4

дней

со

дня

органов

обучающихся

представления

представительных

органов

ректору

обучающихся

Университета в письменной форме.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания (по подпунктам

«а» и «б» пункта

6.2.

настоящих Правил) к обучающемуся не будет применена новая мера

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Администрация Университета обязана

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение представительных органов обучающихся Университета.

6.7.

Обучающийся,

обучающегося

участниками

вправе

родители
обжаловать

образовательных

(законные
в

представители)

комиссию

отношений

меры

по

несовершеннолетнего

урегулированию

дисциплинарного

споров

взыскания

между

и

их

применение к обучающемуся.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.

6.8.

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется

приказом (распоряжением) ректора или иного уполномоченного лица в соответствии с
локальным нормативным актом.
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(законных

течение

трех

отсутствия обучающегося в

Университете.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося

ознакомиться

с

указанным

приказом

(распоряжением)

под

подпись

оформляется соответствующим актом .

6.9.

Ректор или должностное лицо, наделенное данным правом соответствующей

до веренностью , до истечения го да со дня применения меры дисциплинарного взыскания

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося, ходатайству представительных органов обучающихся Университета.

6.1 О.

Перечень основных нарушений устава Университета, настоящих Правил,

Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, Правил проживания в
общежитиях Студенческого городка «Лефортов0», других локальных нормативных актов
Университета,

определяющих

порядок

образовательной

деятельности

и

поведения

обучающихся в Университете, за которые накладьшаются дисциплинарные взыскания:

1)

невыполнение

учебного

плана

по

направлению

подготовки

(специальности)

и

нарушение учебной дисциплины;

2)
3)

систематические пропуски занятий без увалштельных причин (более

40 часов в семестр);

создание помех для осуществления в Университете учебного и производственного
процессов,

в том

портативных

числе

использование во

радиоэлектронных

устройств,

время

проведения

применение

учебных занятий

которых

не

разрешено

преподавателем;

4)
5)

азартные игры на территории Университета;

пронос,

хранение,

напитков,

а

изготовление,

также

распространение

нахождение

на

территории

и

употребление
Университета

алкогольных
в

состоянии

алкогольного опьянения;

6)

пронос, хранение, изготовление, распространение и употребление психоактивных
веществ

(наркотики, транквилизаторы, никотиносодержащие

вещества и

другие

средства и вещества), запрещенных к распространению в РФ;

7)

нахождение на территории Университета под воздействием психоактивных веществ
(наркотики, транквилизаторы, никотиносодержащие вещества и другие средства и
вещества);

8)
9)

умьШiленная порча или хищение имущества Университета, обучающихся, сотрудников;
применение пиротехнических средств на территории Университета, пользование
открытым огнем;

1О)
11)
12)

нарушение Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности;
сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в информационных сетях;
драка, хулиганское поведение, рукоприкладство , а также иные действия повлекшие
нанесение телесных повреждений или причинение материального ущерба;

13)

несанкционированный

вход

(взлом)

в

электронную

информационную

сеть

Университета;

14)

неподчинение

требованиям

работников

Центра

комплексного

обеспечения

правопорядка, отдела охраны труда и техники безопасности и отдела по гражданской
обороне

и

чрезвычайным

ситуациям,

действующим

в

соответствии

с

законодательством РФ и локальными нормативными актами;

15)

нарушение «Положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов в
учебных и административных зданиях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ;

м~~и
~д~
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передача документа для прохода в Университет или пропуска в общежитие другому
лицу;

17)

подделка

и/или

использование

поддельных документов:

студенческих

билетов,

зачетных книжек, пропусков на территорию и в здания Университета, зачетных и
экзаменационных ведомостей, направлений , медицинских книжек и справок, иных
документов и т.п.;

18)

представление письменной работы, в том числе отчета о прохождении практики,
курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом

(лицами) либо с использованием неправомерных заимствований;

19)

курение табачных и табак содержащих изделий, использование приспособлений для

курения, в т.ч. кальянов, курительных трубок, электронных сигарет, парогенераторов,
паровых

коктейлей,

электронных

систем

доставки

никотина или

продуктов,

не

являющихся никотином и т.п.;

20)

ношение и хранение различных видов оружия (огнестрельного, травматического,

пневматического или холодного оружия, спортивного) в том числе лицам имеющим
разрешение, а также взрывчатых веществ;

21)

ношение и хранение макетов различных видов оружия,

если это

не связано с

участием в соответствующем тематическом мероприятии;

22)

нахождение

на

территории

Университета

в

виде

несоответствующем

статусу

высшего учебного заведения и/или оскорбляющем чувства окружающих;

23)

осквернение Мемориального памятника студентам и преподавателям МЭИ, погибшим в

годы Великой Отечественной войны, а также других памятных мест Университета;

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

использование жилого помещения не по назначению (в общежитии);
систематическое нарушение прав и законных интересов соседей (в общежитии);

бесхозяйственное обращение с жилым помещением (в общежитии);
нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности (в общежитии);

нарушение санитарных норм и правил (в общежитии);
нарушение правил внутреннего распорядка (в общежитии) ;

нарушение правил пользования помещениями общежития ;
несоблюдение обучающимся своих обязанностей

в соответствии с пунктом

3 .1

настоящих Правил.

6.11.

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающегося из Университета в следующих случаях:

1)
2)

в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по следующим основаниям:

•

по

инициативе

обучающегося

несовершеннолетнего

обучающегося

для

или

родителей

обучающегося,

продолжения

в

том

освоения

(законных
числе

в

представителей)
случае

образовательной

перевода

программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

•

по

инициативе

Университета

в

случае

применения

к

обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципл инарного

взыскания,

в

случае

образовательной

невыполнения

программе

обучающимся

обязанностей

по

по

профессиональной

добросовестному

освоению

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление Университет ;

псn
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обу чаю щегося ил и родителей

н есоверше нн олетн его

обуч а юще гося

и

У ни ве рс итета, в том l1и сле в сл у ч ае л икви дации У 11 и верс и тета.
Дос ро ч11 ое прс краще11и е об разо 1затеJJьны х от1юш с 1 1ий п о и н и ци ативе обучающегося
или

родителей

(1а~<о 1111 ых

1 1 редстав ите1 1 с й )

11 ееоверше н 11олет11 сго

обучающе гося

нс

BJ ICЧCT за собо й ВОЗ l!Иl<ll О Ве ни с ка ки х-J 1 и бо ДО П ОJ IН И ТСЛ ЫIЫХ , в том Ч ИСJ ! е матср и ал ы 1 ых,
обя зательств

указа 11н ого

обуча ю ще гося

п еред

орга 11 иза цией ,

осуществляю щей

об разо вател 1> 11 у ю деятел I> ноеть.
По рядо к

отчисле ния

об учаю щи хся

из

У ниверситета

регламе нтируется

за кон одател ьством РФ и ло кальными н о рмативным и актам и Ун и верситета.

7. ПОРЯДОК

ОРГАНИ ЗАЦИИ УЧЕJ>НО ГО ПРОЦ ЕССА

7.1.

В У ниверс итете уста н а вли вается 111 естид н евная у ч еб н ая 11 едет1 .

7.2.

КЭJ 1 е 11 да р11 ые

уч еб ны е

~ ·ра фи к и

обу ч аю 11tи хся

и

расписа 11и с

за~ 1 ятий

обу ч аю щи хся по ос1ювным об разо пател1> 11 ы м программам в очн ой форме утверждаются

ре кто ром .

Дш1 дру ги х

кате горий

обу ч аю ш.и хся

рас п иса ни е за няти й

устанавл и вается

ру ко воюпел ями уч еб н ы х структу р11ы х П ОJlразде11 с 1 1и й У н иверситета.
У 1 1 сб 11 ыс за н ятия У ниверситета

проnоюпся

по

расн иса 11и ю и

в соответств ии

с

у ч еб ными ш 1 а н ами и рабо ч и ми 11ро1 ·рамм ами д и с ци ш 1и11 и 1 1 рактик .

7.3.

У ч еб н ое

рас 11и са 11 ис

составт1стся

на

семестр

и

размещается

на

и11форм а ци о н11ых сте ндах или ш111 сJ 1я х л ирс1щий и11 ституто в н с п оЗJ lнее, чем за три
рабочи х дня до н ачал а каждого семестра, и офи 11 и алы юм и н тернет-1 ю ртЭJ1е У 11и верситета.

7.4.

Ко н трот,

над

соблюде1-1и ем

рас пи сания

у чеб 1-1 ых

за н ятий

и

вы 1юл н е ни ем

инди в идуальн ых у ч ебны х план ов осуществш1 ется заведую щим и 1<аф едрами, J lире1<то рами
ин ституто в,

у ч еб ным

унраш1 е ни ем

У н и ве рситета.

Со 1<ра1це н ис

1 1родолж и теJ1 ь 1 юсти

ка 1 1 иl(уJ 1 , устшювленны х 1<але ндар ны м у ч еб ны м граф иком, н е до п ускается.

7.5. Алми11истра ция

Уни ве рситета уста навлив ает 11 ерер ы в 11а обе; t мсж; tу учсб 11 ыми

з ашпия ми .

7.6. За пре щается

11рс р ы вать уч еб ны е 1 а~1ятия . вxOJlИ Tt::> и в ы ходил, из ауд ито ри й во

время и х про ведения без раз ре шен и я 1 1 ре 1 ю;щ ватеJ 1 я .

7.7. Дш1

про веде 11ия

пра 1<тич ес ки х

и

J1 аб орато р11ы х

за 11яти й

в

аудитори я х,

лаборато рия х , у ч еб ны х м астерс ки х ку рс J lСЛ и тся 11 а 1'ру1 1п ы, подгру11 11 ы ИJ IИ бригады .

Состав студе н ческ и х гру 1111, п о; tгру п 1 1 и J 1и б рига; l фо рм ируется в уста~юп1 1 е 1 1 1 юм 1 ю рялке .

7.8.

В f(аждо й учеб 11 о й гру пп е нри f(азом юr ректора и н ститута назна ч ается староста

у ч еб н ой гру ппы (далее - ста роста) . Об щее р у ко водство работой старосты осу ществляет
замести тел 1>

дире кто ра

и н ститута .

Также

ста роста

вы п ол ш1 ст

поручени я

других

у н олн ом оче1111ы х дире f(торо м института 11и1t, до водит до с ведения обу ч аю щи хся с воей

гру ппы все 11риказ ы, рас п о ряжения и укюа~1ия ректората, ;~ ирек ции ин ститута, кафедры,
за которо й закреш 1сн а учеб ная 1 ·ру 11 11 а.

Р ас п о ря же н и я старосты в 11рслсш1х Cl'O обязан н осте й , уста 11 овлс 1 1 1 1 ы х Г1 0J 1 ожс1 1 ием о
ста росте у ч еб н ой 1 ·ру п11 ы Ф ГБОУ В О « lJИ Y « М ') И », обязателыrы ) lЛН всех об у чающихся
уч еб ной l'ру 1 111 ы.

7.9.
1ю

Орга ни ·3а ци я самостоятсл ь11 ой рuботы обучающи хся 01 1редст1 стс~1 в поряю<е и

ос 11 о ва ни я м ,

1<ото р ые

устаrю ш 1 с 11ы

11 ормати вным и а ктам и У 11 и верс итета.

1 ш<он одатсльством

РФ

и

Jю1<ш 11, 11 ыми

м~~-и
~/\~
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а кадемическо 1 ·0 от11 ус ка и J 1и и1101 ·0 от1 1 ус ка обучаю щемуся ,

перевода обучающегося

образователь н ых

осп

в другие образоватслы-1 ыс органи заци и

11а другие

вопросы

на11равле11ия

восспш овления

подготовки

ра н ее

и

из других

(е пе1tиалы10сти)

от~1 и сле11 1 10го

в

обучаю1 цеrося

определяются в порядке и по ос н ован и ям , которые уста 11 0ВJ 1 е 11ы за кон одательством РФ и

локш1ы 1 ым и нормативными актами Университета.

8.

ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И

l-IA

ТЕРРИТОРИИ

УНИВЕРСИТЕТА
В у • 1еб н ых и служеб ны х зда ниях и п омеще ния х Университета запре щается:

8.1.

а) хожде ни е в верх н ей зим11 с й и дем и сезо1 11 10й одежде и rолов 11 ых уборах (сJ1сдует
сдавать их в га рдероб);
б) 11 ахожде н ис

в

пляжном

в иде

(в

11JJ1е 11 а нцах,

ма йках, то 11 ах,

11J1 яж1 1ы х

юбках,

шортах и т.п.);
в) 11 ахож; tе нис

в

с110рти в1 1 ых

костюмах

(кроме

помещений

С 1юртком 11 лскса

У 1 1и всрситста);
г) 11ах ожде ни с 13 маскарадн ых, с 1tс11и ч еек и х. 11 а 1 tио 11 аm, 11ы х видах одежлы , есJ 1и ::по
11 е связано с участ ием в соответствующем тематич еском меро11риятии ;

Jl) н ахож!lени е

в

одежде

в ы ражающ и ми

с

агрессию,

изображе11иями ,
жестокос1ъ ,

11 ащ 1исями

11 ас и лие ,

и /и J 1и

аксессуарам и

п ол и ти ч ескую

агитацию ,

11ацио 11 ал ь11 ую, расовую и/иJiи реJ1иги оз 11 ую 11 етер пи мость , п р изывы к нару u1 е нию
11раво11орядка, неце нзур11ы е и/и J 1 и 11с11ристой1 1 ыс и зоб раже ни я ш1и выражс 11и я , в
том чи сле 11а и11остр а 1111ы х я з ыка х;

е)

11 ахожле11ие в одежде, и зJ 1и111нс 06 11ажающе й 110верх 1 1ость тсJ 1 а (111орты , бр иджи ,
юбки и ш1атья м и11и , гл убоко J tскольтирова1111ы с плюъя , кофты и бJ1уз ки) или из
прозрач11ы х (просвечивающих) f\11 атериалов , а также н е скрываю щей элеме нты
11ИЖ11СГО беm,я;

ж) шум, 1 ·ром кис разговор ы и J tругис действия, мешающие 1 10рмалыюму 11ровсде 11ию
учеб 11 ого и производствс 11н ого 11ро цссеов, в том чи сJ 1 с ис1юm,зо ва11ис во время
п ровсде 1 1 ия

у ч еб 11ы х

за 11ятий

1юртатив1 1 ых

ра;tи0Jлектро1111ых

устройств,

прим с 11с1-1ис которых не р юрсше 1ю 11рс 1ю; щватслсм.

8.2. Н ахожде ни е на терр ито р ии У 11и верситета за 11 рещс110 с 22 часов вечера до 7
часо в утра без с1 1 ециш1ы 10 1·0 разрсu1с 11 ия.

8.3. Проход

11 а

территор и ю

Университета

реrуJ 1ируется

«ПОJюже ни ем

об

орга 11иза ции проп ускн о го и в н утр и объсктово1·0 режи мов в учеб11 ы х и адми11иетратив н ых

зда11иях Ф ГБОУ ВО « 1-IИ У « МЭИ » и осу 11 tсствJ 1 ястся п о удостовере 11 ия м уста1-1овле 1111оrо
образца, врсмс11н ы м и ра:юв ым 1 1 ро1 1 ускам, студе 11ч еск им б и Jiетам , ·шL1ет11ым 1< 11ижкам.

13

корп уса

ос 11 аще н11 ые

системой

ко 1 проля

у1 1 равле1-1и я

J tосту п ом

(СКУ Д).

11рохол

осуществляется и склю чи тельно по Jлектро 11ны м про1 1 ус ка м.

В случае отсутстви я у обу ч аю 1 1 tе1 ·ося эJ1ектрон11ого про11 уска возможе 11 прохол при
п редъявле11ии студе нческого биJiста или зачет11 ой к ни жки с 1 1редоставленисм сотруднику

охра 11ы объяснитеJ 1ыюй зш 1и с ки с п ояс 11 е ни ям и о 11ричи1~ах отсутств ия эле ктро11ноrо
11 ро 11 уска.

В повтор ном и

1 10сJ1едую щи х

слу чая х отсутств и я ЭJ 1 ектро111ю1 ·0 п ро 11 уе ка,

обучающейся может б ыть привлеч е н к дисци 1 ши11ар1-1 ой ответственност и.

М~)И
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взаимодействии

с

уполномоченными должностными лицами Университета поступающий (доверенное лицо)
пgедъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность .

8.5.

Поступающий

пропускается

на

территорию

Университета

во

время

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и рассмотрения

апелляции по оформленным распискам и/или экзаменационным листам с предъявлением
оригинала документа, удост9веряющего личность

8.6.

Въезд

на

территорию

Университета

частным

машинам

без

специального

разрешения запрещен (за исключением случаев вывоза заболевших сотрудников или
обучающихся и т.п.).

8.7.

Сотрудники

Центра

комплексного

обеспечения

правопорядка,

отдела

по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и отдела охраны труда и техники
безопасности имеют право составлять акт на обучающихся, находящихся на территории
Университета, о нарушениях ими настоящих Правил, Общеобъектовой инструкции о
мерах

пожарной

безопасности

и

ходатайствовать

о

привлечении

виновных

к

дисциплинарной ответственности.

8.8. Правила или их соответствующие разделы вывешиваются на информационных ·
стендах институтов и подразделений Университета на видном месте.

