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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) Федоскинского 
института лаковой миниатюрной живописи-филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее – 

ФИЛМЖ ВШНИ) разработаны в соответствии с: Трудовым кодексом 
Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом ВШНИ; Положением о 

Учреждении. 
          1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса, обучающихся в 

ФИЛМЖ ВШНИ, их права и обязанности как участников образовательного 

процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения, всех 

категорий, обучающихся в ФИЛМЖ ВШНИ.              
         1.3. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение 

которого обязательно для всех категорий обучающихся ФИЛМЖ ВШНИ. 

К обучающимся (далее по тексту студентам) ФИЛМЖ ВШНИ относятся: 
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата;  

слушатели - лица, осваивающие программы дополнительного 

профессионального образования; 
     экстерны - лица, зачисленные в ФИЛМЖ ВШНИ на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.   
      1.4. Дисциплина - это обязательное для всех обучающихся ФИЛМЖ 

ВШНИ, подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВШНИ, Положением о 

Учреждении, настоящими Правилами и иными локальными нормативными 
актами ФИЛМЖ ВШНИ. 

Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной качественной 
учебы, сознательным отношением к учебе, методами убеждения, воспитания, 

а также поощрением за добросовестную учебу. К нарушителям учебной 

дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

         Учебная дисциплина в ФИЛМЖ ВШНИ поддерживается на основе 

взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и 

преподавателей. 
     1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в ФИЛМЖ ВШНИ, становлении культуры 
отношений в студенческих объединениях, образовательных структурах, 

реализующих программы среднего профессионального образования и  

 



 
 

высшего образования. Правила призваны способствовать формированию у 

студентов таких личностных качеств как организованность, ответственность, 

уважение к окружающим, ФИЛМЖ ВШНИ. 
       1.6.Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у его 

руководителя (куратора учебной группы) и размещаются на информационных 

стендах в структурных подразделениях ФИЛМЖ ВШНИ. Все обучающиеся и 

их законные представители имеют право ознакомиться с настоящими 
Правилами. Разъяснение   содержания Правил возложено на педагогических 

работников. 

       1.7. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором 

ФИЛМЖ ВШНИ. 

       1.8.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ФИЛМЖ ВШНИ, в области реализации 
программ среднего профессионального и высшего образования. 

       1.9.Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.7. настоящих Правил. 
После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФИЛМЖ 

ВШНИ. 

 

      2.1. Права, студентов в ФИЛМЖ ВШНИ. 

 

Студенты в ФИЛМЖ ВШНИ имеют право на: 

     2.1.1.Получение первичного бесплатного образования по программе 

среднего профессионального и высшего образования, реализуемых в 
настоящем Учреждении; 

     2.1.2. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
     2.1.3.Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации; 

     2.1.4. Пользование библиотекой ФИЛМЖ ВШНИ, методическими и 

информационными фондами, материально-технической базой, базами 
(банками) данных, техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением; использование всего вышеперечисленного в том числе и 

для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня, в порядке, 

установленном в ФИЛМЖ ВШНИ; 

      2.1.5. Своевременное получение рабочих программ изучаемых дисциплин, 

практик необходимых учебно-методические материалы, информацию о 

расписании учебных занятий на следующий семестр, графике ликвидации 

академических задолженностей, изменениях, вносимых в расписание занятий, 



 
 

а также другую необходимую студентам информацию по организации и 

планированию учебного процесса; 

    2.1.6. Своевременное получение информации о требованиях к прохождению 

форм промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля, критериях 

оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков преподавателями; 

     2.1.7. Своевременно получать и быть обеспеченным местом в общежитии в 

соответствии с настоящим Положением; 

     2.1.8. Получать в установленном порядке государственные академическую 

и/или социальную стипендии, а также иные формы материальной поддержки; 

     2.1.9. Оформлять академический отпуск по медицинским показаниям и в 

других исключительны случаях в порядке, установленном федеральным 

органом управления образованием; 

      2.1.10.Переводиться в другое учебное заведение в порядке, установленном 

федеральным органом управления образованием; переходить с одной 

образовательной программы и/или формы обучения на другую 

образовательную программу и/или форму обучения в порядке, установленном 

в ФИЛМЖ ВШНИ; 

     2.1.11.Восстановиться в ФИЛМЖ ВШНИ на условиях и в порядке, 

установленными уставом ВШНИ и Положением о филиале и/или условиями 

договора при обучении на платной основе; 

     2.1.12. Посещение мероприятий, проводимых ФИЛМЖ ВШНИ для 

студентов, в том числе не предусмотренных учебным планом; 

     2.1.13. Условия образования, отвечающие требованиям избранных 
образовательных программ, безопасности и гигиены; 

     2.1.14. Участие в общественной жизни учебной группы, ФИЛМЖ ВШНИ в 

целом; 

     2.1.15. Пользоваться гардеробом учреждения для размещения там личных 
вещей на период посещения учебного корпуса учреждения; 

     2.1.16. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных учреждением; 
     2.1.17. Обжаловать приказы и распоряжения администрации ФИЛМЖ 

ВШНИ в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Обращаться к администрации учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениям по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы студентов; 

 

     2.2.Обязанности студентов ФИЛМЖ ВШНИ. 

Студенты ФИЛМЖ ВШНИ обязаны: 

    2.2.1. Выполнять требования Устава федерального государственного 



 
 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 

школа народных искусств (академия)», Положения о Федоскинском 

институте лаковой миниатюрной живописи - филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия), настоящих 

Правил, законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 
    2.2.2.Уважать честь и достоинство студентов, сотрудников ФИЛМЖ 

ВШНИ, окружающих во время пребывания в учреждении и вне его в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 
    2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

студентам овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 
   2.2.4.Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

эффективно использовать оборудование и технику Учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, 
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

   2.2.5. Соблюдать порядок прохождения форм контроля знаний и 

ликвидации академических задолженностей, установленный в ФИЛМЖ 
ВШНИ; 

   2.2.6. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной к требования 

устава ВШНИ, Положения о филиале, соблюдать настоящие Правила, 
правила пользования библиотекой и иные локальные нормативные акты 

ФИЛМЖ ВШНИ, регламентирующие права и обязанности студентов 

ФИЛМЖ ВШНИ; 

    2.2.7.Своевременно без опозданий приходить на занятия, соблюдая 
пропускной режим Учреждения, а также извещать педагогического работника 

(куратора учебной группы), а при его отсутствии заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе о причинах отсутствия на занятиях; 
    2.2.8. Иметь опрятный внешний вид, одежда должна носить деловой 

характер, вести себя достойно; приносить и одевать сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

     2.2.9. Всегда при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
студенческий билет. Бережно и аккуратно хранить студенческий билет и 

зачетную книжку; Обеспечить сохранность студенческого билета, 

исключающее его повреждение и утрату; в случае утраты студенческого 

билета немедленно сообщить об этом в письменном виде администрации 
Учреждения. 

     2.2.10.Представить медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий физической культурой, 
для участия в общественных и внутригрупповых мероприятиях; 

     2.2.11. Выполнять требования образовательных программ: посещать 

согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки 



 
 

все виды заданий, предусмотренные учебным планом; 

      2.2.12.Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  
      2.2.13. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику(куратору), любому работнику Учреждения или 

Администрации; 
      2.2.14. Права, обязанности и ответственность студентов, проживающих в 

общежитии ФИЛМЖ ВШНИ, регулируются Правилами внутреннего 

распорядка общежития, утверждёнными руководством ФИЛМЖ ВШНИ.  
 

 

3. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК. 

 

3.1. Организация учебных занятий. 

 

3.3.1. Организация учебного процесса в ФИЛМЖ ВШНИ 

регламентируется учебными планами по каждому направлению подготовки, 

специальности и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения. 

3.3.3. Студентам в Учреждении предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (учебные занятия в кабинетах, 

спортивном зале и занятия на открытом воздухе; практические занятия на 

открытом воздухе в форме пленера; лекции, экскурсии, участие в концертах, 

выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в 

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, походах, экспедициях, 

учебно-тренировочных и лагерных сборах и т.д.);  

3.3.4.  Учебный год в начинается 1 сентября, заканчивается 04 июля. 

Учебная неделя для студентов составляет шесть дней с понедельника по 

субботу включительно. Начало занятий для студентов в 9 часов 30 минут. 

Продолжительность одной учебной пары 1 час 30 минут. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью до 45 минут. Между аудиторными занятиями (парами 

часов) может устанавливаться перерыв продолжительностью 10 мин. и 

большой перерыв на обед - не более 50 мин. 

3.3.5. Занятия в Учреждении проводятся в одну смену. Расписание 

учебных занятий находится на первом этаже учебного корпуса.   

 Вход студентов в аудиторию после начала занятий не допускается. 

Опоздавшие по уважительной причине допускаются к занятиям с 

разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе и\или 

преподавателя, проводящего занятие. После начала занятий во всех учебных и 



 
 

прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия 

возможен только с разрешения лица, проводящего занятия. 

3.3.6. Учебная часть и деканат факультета (при его наличии) доводит до 

студентов расписание занятий на следующий семестр не позднее 3 -х дней до 

начала занятий; расписание зачетов и экзаменов (в том числе пересдач) - не 

позднее недели до их начала. В случае переноса или замены занятий учебное 

управление извещает об этом студентов, как правило, не позднее трехдневного 

срока до занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной 

причине (например, болезнь преподавателя при невозможности его замены) - 

в день проведения занятия. 

3.3.7. Для проведения семинарских, практических и других активных 

форм занятий, зачетов и экзаменов каждый курс делится на учебные группы. 

Состав учебных групп утверждается приказом директора, по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Для проведения 

активных форм занятий в компьютерных классах учебная группа может 

делиться на подгруппы. 

 

3.2. Контроль за образовательным процессом внутри учебных групп 

студентов. 

           3.2.1. В каждой учебной группе учебной частью (или курирующим 

преподавателем) может назначаться староста из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных студентов. Староста учебной группы подчиняется 

непосредственно учебной части, в лице заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (либо декану факультета при наличии) и доводит до 

сведения учебной группы все указания и распоряжения администрации 

ФИЛМЖ ВШНИ. 

3.2.2.В функции старосты  учебной группы входят: 

а) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях, а также за - сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря; 

б) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

в) извещение (деканата факультета при его наличии) и учебной части в 

лице, заместителя директора по учебно –воспитательной работе о срыве 

учебных занятий; 

г) представление информации о посещаемости студентами учебных 

занятий. 

 



 
 

3.3. Порядок соблюдения учебной дисциплины студентами при прохождении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

промежуточных и итоговых просмотров определяется Положением, 

утверждаемым Советом филиала ФИЛМЖ ВШНИ, а при прохождении 

государственной итоговой аттестации - Положением о государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛМЖ ВШНИ И В 

ЗДАНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1. Общие требования при нахождении на территории ФИЛМЖ ВШНИ. 

 

4.1.1. Все студенты, находящиеся на территории Учреждения должны быть 
опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

4.1.2. Студенты обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать 

чистоту в зданиях и помещениях Учреждения. 
4.1.3. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, безопасности 

студентов, работников, а также для поддержания общественного порядка в 

здании и помещениях Учреждения и прилегающей территории студенты 
обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Учреждения, в связи с чем все студенты обозваны: 

• Своевременно получить студенческий билет и предъявлять его при входе в 

здание Учреждения на посту охраны. 
• По требованию охраны на посту предъявлять иной документ, 

устанавливающий личность студента и принадлежность его к студентам 

Учреждения для пропуска на территорию Учреждения; 

4.1.4. Студенты должны проявлять уважение к работникам Учреждения и 
посетителям, быть внимательными к окружающим, уважительно относиться к 

сокурсникам; приветствие является показателем общего уровня культуры 

студента. 
4.1.5. Всем лицам, проходящим обучение в Учреждении и, находящимся на 

территории ФИЛМЖ ВШНИ запрещается приносить, передавать и 

употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического 

опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; курение на 

территории Учреждения запрещено. 

 
4.2. Правила поведения студентов на территории ФИЛМЖ ВШНИ во 

время осуществления образовательного процесса.  

 

4.2.1. Студенты должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5-10 
минут до начала учебных занятий. 

4.2.2. На учебных занятиях студенты должны иметь при себе необходимые для 



 
 

участия в образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для 

специализированных занятий. 

4.2.3.Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 
средствами обучения, при выполнении практических работ. 

4.2.4. Использовать компьютеры, технические средства обучения, 

лабораторные приборы и учебные пособия строго по назначению и с 

разрешения преподавателя. 
4.2.5. Студенты должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения (кабинета) для отдыха. Студентам запрещается во время 

перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести 
к травмам и порче имущества. 

4.2.6. Студентам ФИЛМЖ ВШНИ разрешается в рабочее время использовать 

свободные от аудиторных занятий помещения для самостоятельной работы. 

 

4.3. Студентам запрещается, как на территории Учреждения, так и во время 

проведения учебных занятий, мероприятий вне его: 

 

4.3.1.Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса  оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

4.3.2. Запрещается пользование мобильным телефоном во время учебных 

занятий; перед началом учебных занятий студенты обязаны выключить 

мобильный телефон; 

4.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство среди работников ФИЛМЖ ВШНИ и студентов; 

4.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-
либо и т.д.; 

4.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

4.3.6. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде, в одежде 

пачкающей окружающих и имущество Учреждения; 
4.3.7.Употреблять во время занятий и в неустановленных местах на 

территории Учреждения пищу и напитки; 

4.3.8. Заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи 

и т.п.); 
4.3.9. Приводить или приносить в учреждение животных; 

4.3.10. Вести громкие разговоры и шуметь во время занятий, использовать 

нецензурную лексику в разговоре; 
4.3.11. Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров, принадлежащих ФИЛМЖ ВШНИ; 

4.3.12. Находиться в учебных зданиях ФИЛМЖ ВШНИ в период с 21-00            

до 09- 00 утра без письменного разрешения директора ФИЛМЖ ВШНИ. 
 



 
 

4.4. Обязанности ФИЛМЖ ВШНИ. 

 

4.4.1. ФИЛМЖ ВШНИ обязана обеспечить охрану зданий, поддержание 
зданий в технически исправном состоянии, позволяющем нормальное 

функционирование всех подразделений ФИЛМЖ ВШНИ, сохранность 

оборудования и другого имущества, используемого в образовательной, 

научной и хозяйственной деятельности ФИЛМЖ ВШНИ. 
4.4.2. Охрана зданий и имущества и ответственность за их противопожарное и 

санитарное состояние возлагаются приказом директора на конкретных лиц из 

числа работников подразделений ФИЛМЖ ВШНИ; 
4.4.3. Ответственность за благоустройство (наличие исправной мебели 

учебного оборудования, поддержание нормальной температуры и освещения) 

в учебных помещениях  ФИЛМЖ ВШНИ несет зам директора  по АХР, а при  

его отсутствии, лицо назначенное приказом директора ответственным за  
благоустройство. 

4.4.4. За содержание в исправности оборудования в учебных помещениях 

ФИЛМЖ ВШНИ отвечают преподаватели, за которыми закреплено данное 
оборудование или помещение где находится это оборудование, заведующие 

кафедрами(при наличии). 

 

4.5.   Ключи от помещений в зданиях ФИЛМЖ ВШНИ должны находиться в 
специально отведенных местах у сторожа-вахтера и выдаваться под роспись с 

указанием времени выдачи и возврата по списку, утвержденному директором 

ФИЛМЖ ВШНИ. 
 
 

5. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ ФИЛМЖ 

ВШНИ. 

 

5.1. Поощрение за успехи в учебе. 

 

5.1.1. За успехи в учебной, научно-исследовательской работе и активное 
участие в общественной деятельности для студентов ФИЛМЖ ВШНИ 

устанавливаются следующие формы морального и материального 

стимулирования студентов: 
 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой, 

- материальное поощрение 
 

      Кроме того, студенты могут быть представлены к назначению именных 

стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также повышенных академических и именных стипендий 

ФИЛМЖ ВШНИ. 



 
 

 

5.1.2. Выбор форм поощрения осуществляется директором ФИЛМЖ ВШНИ 

по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

совместно с студенческим советом ФИЛМЖ  ВШНИ и факультетом, кафедрой 
(при наличии). 

     Поощрение объявляется приказом директора и доводится до сведения 

студентов. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 
 

5.2. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

5.2.1. За невыполнение студентом образовательной программы по 
направлению подготовки, специальности в установленные сроки по 

неуважительным причинам, нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом ВШНИ, Положением о филиале, настоящих Правил внутреннего 
распорядка, нарушение правил внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии, правил пользования библиотекой и иных локальных 

нормативных актов  ФИЛМЖ ВШНИ, за неисполнение условий договора при 

обучении на платной основе к студенту по усмотрению администрации и 
органов студенческого самоуправления могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание 

-выговор 
-строгий выговор с занесением в личное дело; 

-отчисление из состава студентов ФИЛМЖ ВШНИ. 

 
5.2.2. Учитывая специфику организации образовательного процесса в 

ФИЛМЖ ВШНИ (с использованием на учебных занятиях сильно 

нагревающегося оборудования, колющих и режущих инструментов и др.), 

опоздавшие студенты на занятия не допускаются, а пропущенные в связи с 
этим занятия считаются пропусками без уважительной причины. 

5.2.3. Студент, имеющий одну академическую задолженность, обязан 

ликвидировать ее в установленные учебной частью сроки. При не ликвидации 
этой задолженности два раза подряд в пределах одного учебного года с 

момента образования академической задолженности, студент подлежит 

отчислению из ФИЛМЖ ВШНИ за академическую задолженность по 

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
декана факультета (при наличии) на основании решения Совета филиала 

ФИЛМЖ ВШНИ. 

5.2.4. Студент, имеющий по окончании экзаменационной сессии 
(промежуточной аттестации) три и более академических задолженности, 

обязан ликвидировать их в установленные учебной частью сроки. При не 

ликвидации этой задолженности два раза подряд в пределах одного учебного 

года с момента образования академической задолженности, студент подлежит 
отчислению из ФИЛМЖ ВШНИ за академическую задолженность по 

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 



 
 

декана факультета (при наличии) на основании решения Совета филиала 

ФИЛМЖ ВШНИ. 

5.2.5.Студент, замеченный в употреблении алкогольных или наркотических 
средств и их распространении, в занятии азартными играми в стенах ФИЛМЖ 

ВШНИ подлежит отчислению из ФИЛМЖ ВШНИ по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, декана факультета 

(при наличии) на основании решения Совета филиала ФИЛМЖ ВШНИ.  
 5.2.6. В зданиях ФИЛМЖ ВШНИ запрещается курение. В случае 

обнаружения курения студента в здании ФИЛМЖ ВШНИ после его 

письменного объяснения и по представлению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, декана факультета (при наличии) к студенту 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-выговор 

-строгий выговор с занесением в личное дело; 
 

 5.2.7. В зданиях ФИЛМЖ ВШНИ недопустимы сквернословие, 

неуважительное отношение к работникам учреждения и сокурсникам. В 
случае обнаружения такого поведения студента в здании ФИЛМЖ ВШНИ 

после его письменного объяснения и по представлению: заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, или курирующего 

преподавателя, или декана факультета (при наличии), или на основании 
докладной записки любого другого работника ФИЛМЖ ВШНИ к студенту 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание, при повторном проступке: -выговор. 
5.2.8. Студент, совершивший хищение, кражу (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, подлежит отчислению из Учреждения на основании 
решения Совета филиала ФИЛМЖ ВШНИ; 

5.2.9. Порча имущества ФИЛМЖ ВШНИ наказывается возмещением 

стоимости нанесенного ущерба, параллельно с другими мерами 
дисциплинарного воздействия по усмотрению администрации ФИЛМЖ 

ВШНИ. 

5.2.10. При утере студенческого билета или зачетной книжки по вине 

обучающегося, студент обязан восстановить утраченный документ. Выдача 
дубликатов документов проводится на возмездной основе по заявлению 

студента с резолюцией заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 
 

5.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

 

5.3.1. До применения дисциплинарного взыскания от студента должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме (кроме случаев отчисления за 

академическую неуспеваемость). Отказ студента дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае 



 
 

его отказа дать объяснение по факту проступка в установленной форме 

составляется соответствующий акт. 

5.3.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 
обнаруженный проступок, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения не считая периода болезни или пребывания студента в 

академическом отпуске или на каникулах.  Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 
5.3.3. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора  ФИЛМЖ 

ВШНИ по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, декана факультета(при наличии). К приказу должны быть приложены 
акты, докладные записки, справки, подтверждающие факт правонарушения и 

виновность студента, объяснения студента. 

5.3.4.За каждый проступок может быть применено не более одного 

дисциплинарного взыскания. 
5.3.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется студенту, подвергнутому взысканию, под 

роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа 
студента подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

     В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия приказ мотет доводится до сведения других студентов ФИЛМЖ 

ВШНИ. 
5.3.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано студентом в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.3.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
студент не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.3.8. Дисциплинарное взыскание по ходатайству декана факультета (при 

наличии) или заместителя директора по учебно-воспитательной работе может   
быть снято до истечения года, если студент не допустил нового проступка. 

5.3.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к студенту не применяются. 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1.  Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в ФИЛМЖ 

ВШНИ в части, соответствующей их правовому положению, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.2.  Настоящие Правила распространяются на все обособленные структурные 
подразделения ФИЛМЖ ВШНИ.   

6.3. Правила внутреннего распорядка находятся в отделе кадров, у каждого 

заведующего кафедрой (при их наличии), в учебной части, а также 
вывешиваются во всех подразделениях ФИЛМЖ  ВШНИ на видном месте. 
 

 


