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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. НастОящие Правила внутреннего распорЯдка обучающихся Автономной некоммерческой
организации высшего образования <университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврДзЭС>> (да.гlее Правила) определяют внутренниЙ распорядок деятельности всех

категорий обуlающихся в Университете, регламентируют уlебную дисциплину и прalвила

поведения на территории и за пределами Университета.
2.2. Требования настоящих Правил явJIяются обязательньгми для всех обучающихся
двтономной некоммерческой организации высшего образования куниверситет при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>), независимо от уровня и вида образовательноЙ

программы, основ и форм обучения.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНVIЯ п СОКРАЩЕНИЯ

днО Во <Университет при МПА ЕврАзЭС>>, Университет - aBToHoMHmI некоммерческtUI

организация высшего образования <университет при Межпарламентской Ассапtблее

ЕврАзЭС>.

4. оБщиЕ положЕния.
4.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конститучией Российской Федерации,

Фелеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 J\Ъ 273,ФЗ кОб обраЗоВании

в Российской Фелерации>>, Уставом АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> и ДрУгИМИ

локаJIьными нормативньIми tктами Университета.
4,2. Правила устанавливают общие подходы :

-к основным правап{, обязанностям, ответственности обрающихся и администрации
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>;

-к режиму учебного времени в Университете;

-к времени отдьIха обуrающихся в Университете;

Должность По;rцgqь Фамилия .I[,aTa
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-к формировtlнию и прекращению образовательньD( отношений между обуrающимися и
Университетом;

-к применяемым мерам поощрения и взыскания, ответственности за нарушение
настоящих Правил.
4.З. Основной целью правил является эффективное взаимодействие Университета и
обучающихся в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>) на основе потребности:

-в укреплении уrебной дисциплины;
-в бережном отношении обучающихся к имуществу и материальным ценностям

Университета;

-в успешной реализации задач АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>,
отраженньD( в Уставе университета и его миссии;

-в оптимизации управленческой деятельности;

-в совершенствовЕtнии учебного процесса;

- в эффективном использовании уrебного времени.
4,4. Щля целей соблюдения и применения Правил используются следующие понятия:

4.4.1. Администрация АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>) - ректор, проректоры,

деканы и руководители других структурньгх подрtвделений.
4.4.2. Обрающийся - физическое лицо, в отношении которого издан и деЙствует прикtв
Ректора университета о зачислении на обуrение. К категории обучшощихся относятся:
студент, аспирант, слушатель и соискатель.
4.4.3. УчебнЕuI дисциплина - обязательное для всех обуrающихся подчинение правилаIчl

поведения во время учебного процесса, определенньrм Уставом, настоящими Правилами и

иными локшIьными нормативными актами Университета. Результатом подчинения

регулируемым правилам поведения является надлежащее исполнение обуrаюЩимся Всех

видов учебньж заданий и регулярное посещение учебных занятий.
4.4.4. Правила поведения на территории и за пределtlпли Университета - обязательное ДJUI

всех обучающихся соблюдение общепринятьtх норм поведения в обществе, ocHoBaHHbIx на

морально-нравственных нормах, уважении к обществу; вежливое отношение к другим
обучающимся, работникам Университета, иным гражданам. Согласно настоящим Правилам
к территории Университета относятся все здания (уrебные корпуса, помещениrI в них) И

сооружения, которыми Университет владеет на праве постоянного (бессрочного)

пользования или ином зарегистрированном праве.

4.4.5. Учебные отношения - отношения, основанные на соглашении МежДУ АНО ВО
<Университет при МПА ЕврАзЭС>> и обучающимся о реализации образовательньгх программ
с целью удовлетворения потребностей личности в интеллектуarльном, культурном и

нравственном развитии.
4.4.6. ДкадемическzuI (учебная) группа - коллектив обрающихся в количестВе оТ 4 ДО 40

человек' формируемый деканом факультета (руководителем отдела) в зависимости от

направления обучения.
4.4.7.Дмора.гlьное поведение - поведение, не совместимое с общественными правилtlмИ

поведения, нормЕtN.{и морали и нравственности, принятыми в обществе и в АНо во
<Университет при МПА ЕврАзЭС>.
4.4.8..Щисциплинарньй проступок - виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение

обучающимся возложенньIх на него обязанностей, вытекающих из статуса обуlающегося
Университета.
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4.8. Особенности обучения дополнительно регулируются Уставом АНО ВО кУниверситет
при МПА ЕврАзЭС>, Положением о соответств}.ющем подрtr}делении (факультете, кафедре),
образовательными программами, а также иными локальными актЕlN{и Университета.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>

5.1. общшопцеся в дНо Во кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> имеют прЕlво на:

5.1.1.Получение теоретических и практических знаний, соответствующих современному

уровню рiввития образования, науки, техники и культуры.
5.|.2.Посещение лекционньD( курсов по любой специальности/направлению подготовки.
5.1.3.Уважительное и тактичное отношение к себе со стороны других обучающихся и

сотрудников Университета.
5.1,4.Участие в любьгх видах наг{но-исследовательской деятельности, вкJIючая г{астие в

научньtх конференциях, публикацию своих работ, в том числе в изданиях Университета, а

также проведение культурно-просветительской работы.
5.1.5.Пользование уrебными и научными ресурс€tми, архивами и фонлами Университетского
библиотечного информационного центра.
5.1,6.Избрание и возможность быть избранньrми в состав ученого совета Университета в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.1.7.Участие в обсужлении и решении важнейших вопросов деятельности Университета, в

том числе через общественные организации, органы студенческого самоуправления и

органы управления АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
5.1.8.Обжалование приказов и распоряжений Университета в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерачии.
5.1.9.обращение к администрации Университета и полr{ение ответов на интересующие
вопросы.
5.1.10. Полную достоверную информацию об Университете, его деятельности, об условиях
обучения и требованиях к организации уlебного процесса.
5.1.11. Защиту своих персональньж данньrх от бесконтрольного доступа, использования и

распространения в рамках АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
5.|.l2. Получение докуN{ента государственного образча об образовании соответствующего

уровнЯ пО аккредитОванныМ образовательньIм прогрЕlммilп4 при условии успешного
прохождения итоговой государственной аттестации. По образовательным программЕlп{, не

подлежащим государственной аккредитации, вьцается документ установленного
Университетом образча.
5.1,13. В составе академической (уrебной) группы:

-вьцвижение кандидатуры старост, принятие решения об освобождении их от обязанностей

и обращение в деканат с предложением об утверждении принятого собранием группы

решения;
-внесение предложений и обращение с запросами в администрацию Ано вО кУниверситет

при МПА ЕврАзЭС> по всем вопросам жизнедеятельности группы;

-представление в деканат предложений о поощрении и нак€вании обуrающихся группы.

5.1.14. РеализацИю иньгХ прав В соответстВии с Законодательством Российской Федерации,

Уставом и иными локальньIми актами Университета.
5.2. Обуrающиеся в дНо Во <Университет при МПд ЕврДзЭС> обязаны:

!олжность Пgлglqь Фамилия .I[,aTa
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5.2.1.Соблюдать законодательство РФ, в том числе требования миграционного
законодательства, Устав Университета, настоящие Правила, требования по охране труда,
обеспечению безопасности обуtения и пожарной безопасности, санитарии, гигиены обуrения,
а также иные локальные нормативные акты, принятые в Университете, предусмотренные
соответствующими правилtlми и инструкциями.
5.2.2,Беречь имущество Университета, бережно относиться к имуществу рабсrппшсов и
буrшоuшоrся, средств€м буlеrпая (измерительньIм приборам, компьютерной технике и др.),
экономно и рационально расходовать на уlебньгх занятиях материалы, электроэнергию и

другие материальные ресурсы.
5.2.3.Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой.
5.2.4,Проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам Университета.
5.2.5.Немедленно сообщать в администрацию АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> о

возникновении ситуЕlции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Университета (авария, стихийное бедствие).
5.2.6,Соблюдать действующий в Университете пропускной и внугриобъектовый режим.
5,2.'7.Выполнять приказы и распоряжения администрации Университета в части, касающеЙся
обуtающихся.
5,2.8,Посещать все виды учебньтх занятиЙ и выполнять в установленные сроки все виды

заданий, предусмотренные специальностью/направлением подготовки, уrебньrм планом и

программами.
5.2.9,Выполнять в установленные сроки все виды заданиЙ, предусмотренньж уtебньrми
планами, овладевать знаниями, умениями и навыками.
5.2.10. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками по избранной специа.пьности/направлению подготовки.
5,2.1|. Повышать свой науrный и культурный уровень, активно r{аствовать в общественноЙ
жизни Университета.
5.2.12. Сдать числящиеся за собой материЕrльные ценности при отчислении из Университета.
5.2.13. Быть дисциплинированными и опрятными как в уrебном заведении, тЕк И в

общественных местах.
5.2.14. Уважать и поддерживать традиции Университета, оправдывшI высокое звание

обуlающегося В Ано вО кУниверсИтет при мпА ЕврАзЭС> как в учебное время, находясь в

Университете, так и за его пределап{и, на улице, в общественньrх и иных MecTt}x во время, не

связанное с учебой.
5.2.15, Соблюдать надлежащую чистоту и порядок, обеспечивающие нормаJIьное

функuионирование учебного процесса, а также обеспечивать сохранность имущества
Университета во всех учебных, учебно-производственных, жилых помещениях, библиотеке.

5.2,|6, Входить И выходитЬ во время занятий из аудитории только с разрешения
преподавателя.
5.2,17, Придерживаться следующих правил ношения деловой одежды: одежда должна быть

аккуратной и соответствовать принятым в мире стандартам деловой одежды - сдержiшной в

цвете, покрое и аксессуарах.
5.2.18. Иметь при себе студенческий билет.
5.2.19. При неявке на занятие по болезни или Другим уважительным причинаN,I

заблаговременно, но не позднее чем в трехдневный срок после неявки, поставить в

известность сотрудника деканата или старосту группы,
5.2.20. В случае болезнИ предоставитЬ в деканаТ соответстВ},ющего факультета справку
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медицинского r{реждения установленной формы.
5.2.2l. Подтвердить документilJIьно иные уважительные причины проtryска занятий. В
искJIючительньгх слr{аях, при наjlичии согласия декана факультета, рalкитеJьность прогryска
занятий подтверждают родители (законные представители) обучающегося.
5,2.22. В отдельньп< слуrшх обуrшощемуся по его письменному мотивированному
зiulвлению декан факультета может разрешить неявку на уrебные зilнятия в течение
определенного времени. Заявление подлежит хранению в деканате факультета.
5.3. В у^lебньгх помещениях дНо Во <Университет при МПА ЕврАзЭС> и его структурньD(
подрtвделениях запрещено :

5.З.l.Находиться в верхней одежде, пляжной одежде и обри, в головньD( уборах, атакже в

предметах одежды, подчеркивЕlющих религиозную принадлежность.
5.З.2,Осуществлять выскiвывания и действия дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаJIьного, имущественного и
семейного положения, политических или религиозньж предпочтений.
5,3.3. Громко ра}говаривать, шуметь во время занятий.
5.3.4. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий.
5.3.5. Курить в зданиях и натерритории Университета.
5.З.6. Употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки,
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на территории
Университета.
5,3.7, Проходить в помещения Университета или находиться в них в состоянии
ilлкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.З,8. Употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях.
5.3.9. Вывешивать объявления и нагJIядн)до агитацию вне отведенных дJuI этих целеЙ мест
без получения на то соответствующего рtr}решения.
5.3.10.,Щелать на стенах, партalх, столilх рисунки и надписи, сорить.
5.3.11. Организовывать и rIаствовать в азартных играх, пари.

5.З,12, Наносить матери€rльный ущерб помещениям и оборудованию.
5.3,13. Выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Университету.
5.3.14. Использовать вьцеленное для осуществления учебного процесса оборудование в

личньIх целях.
5.З.15. Парковать транспортные средства на территории Университета, за исключением мест,
предназначенньж для парковки, проносить на территорию уlебных корпусов двух и более

колесные транспортные средства (велосипеды, самокаты и др.), за исключением инвЕtлидньгх

и детских колясок, а так же перемещение на территории уrебных корпусов на роликовьIх
коньках и ином спортивном инвентаре.
5.3. 1 6. Употреблять нецензурнlто лексику.
5.3. 1 7, Иное аморЕIльное поведение.

б. основныЕ прАвА и оБязАнности АдминистрАции
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>

б.1. Администрация АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>) имеет право:
6.1.1.Контролировать и требовать соблюдение обуrающимися требований Устава АНО ВО
кУниверситет при МIIА ЕврАзЭС>), настоящих Правил и иньD( локttльньIх нормативнЬD(

.Щолжность Полцдл,gg Фамилия .I|,aTa
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актов Университета.
6.| .2,Внедрять передовые методы управления образовательным процессом.
6.1.3.Запрашивать необходимую информачию от обучающихся в АНО ВО <Университет
при МПА ЕврАзЭС>) и устанавливать формы и сроки ее предоставления, а также применять
меры дисциплинарного воздействия к виновным лицам за несвоевременность подачи,
некачественное оформление и недостоверность данных.
6,1.4.Инициировать совещания и заседания, lrриостЕIнавливать учебу обучающихся, если
TaKmI необходимость вызвана объективными (чрезвычайными) обстоятельств€lми.
6.1.5.Осуществлять контроль за уlебной дисциплиной обуtающихся, поддерживать и
поощрять лrIших обуlающихся в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
б.1.6. Применять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям учебной дисциплины.
6.\.7.Контролировать соблюдение обуrающимися всех требований по охране труда и
противопожарной безопасности.
6.2. Администрация АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС> обязана:
6.2.|.Оказать обучающимся образовательную услугу в соответствии с государственными
стандартами и нормативаN{и соответствующего уровня образования.
6.2.2.Принимать меры к надлежащему методическому обеспечению образовательного
процесса.
6.2.З.Обеспечить охрану помещений и территории Университета, coxpalнHocTb и целевое
использование оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебньIх и иньtх помещениях АНО ВО кУниверситет при МПА
ЕврАзЭС>.
6.2.4.Создавать здоровые и безопасные условия учебного процесса, обеспечивать исправное
состояние учебного оборулования.
6.2.5.Своевременно рассматривать и внедрять предложения обуrающихся, направленные на

улучшение уrёбы в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
6.2.6,Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, принимать меры,
направленные на улучшение социа,тьно-бьгговьтх условий обуlающихся в АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> в пределах имеющихся финансово-материальньD(
ресурсов.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

7.1. В соответствии с лицензией на право осущестыIеrия образоватеrьноЙ деятельности В

Университете реализуются образовательные прогрtlммы :

7.1.1. Основные профессионilльные (высшего образования);
7.1.2. .Щополнительные профессионatльные.

7.2. Образовательные программы мог)т осваиваться в Университsте по очноЙ, очно-заочноЙ
(вечерней), заочной формам обl"rения.
7.3. Обучение в Университете ведется нарусском языке.
7.4. Сроки освоения образовательньtх программ профессионЕtльного образования

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. ОрганизаIшя образоватеJьного процесса осуществJIяется в соответствии с образовательными
программ all\,r и, реали зуемыми в Уни верситете.
7.6. ОбразокшельнЕIя прграNш{а вкJIючает в сбя: щбrъй шtшr, рабо.Пае ПРГРаItш/ш уlбrъпr курсов,

д{сIц{плшI (модулей), пракгик и друп{е материаJш, обеспечивающие качество подготовки

.Ц,олжность П9л4цс;r Фамилия Щата

Разработал Начшlьник 1чебно-методического отдела W-- О.Б. КузьмиrъIх l9.09.2022

согласовал Первый проректор .,ZP*- Е,Е. Ланина l9.09.2022
(- Сmр,7 uз ]3



Унивсрситетfl
при МПА ЕврАзЭС -\ý

Автономнал некоммерческая организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Автономной некоммерческой организации высшего образования

кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие реaлизацию
соответствующей образовательной технологии, котораJI разрабатывается и угверждается
Университетом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, ФГОС
ВПО, ФГТ, примерных образовательньж программ.
7,7. объем 1.1ебной нагрузки обуlающихся определяется уtебньтми планами.
7.8. В Университете учебный год лля обучающихся по образовательньIм программам высшего
образования, очной и очно-заочной (вечерней) форм обуrения начинается как правило с 1

сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной
специальности/направлению подготовки.
7.9. Ученый совет Университета вправе переносить сроки начатrа уlебного года, но не более
чем на 2 месяца.
7.10. Сроки начч}ла и окончания учебного года для студентов заочной формы обуrения

устанавливаются рабочим уlебньrrчr планом.
7.11. В Университете устанавливаются следующие основные виды учебной деятельности:

- учебные занятия: лекция, практическое занятие, семинарское занятие, лабораторное
занятие;

- формы контроля: самостоятельнаJI работа, контрольная работа, коллоквиуN{, зачет,

дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой работы, защита вьшускной
квшификационной работы, государственный экзаN,Iен ;

- другие виды у"rебной работы: контролируемаJI сЕlп{остоятельнtш работа (кСР),
консультация, уlебная практика, производственная практика, преддипломнtш практика,
KypcoBtul работа, дипломнЕuI работа, квалификационнtш работа, магистерск{ш диссертация.
7.15. Расписание уrебньтх занятий обуlающихся на семестр разрабатывается специЕtлистами

учебно-методического отдела по согласованию с деканом факультета, утверждается
проректором по уlебно-методической работе, вывешивается на стендах факультетов и

размещается на офичиЕlпьном сайте Университета не позднее чем за 7 дней до начаJIа занятиЙ.

7.|6. Щля всех видов аудиторньD( занятий (кроме практики) академическиЙ Час

устанавливается продолжительностью 45 минlт, перерыв между занятиями - не менее 10

минуг.
7.17. Качество освоения образовательньIх прогрtlмм оценивается в Университете пУгеМ

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации Обl"rающихся и

итоговой аттестации выпускников.
7.18. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ аттестации

обучающихся принимается ученым Советом Университета и утверждается ректором
Университета.
7,19. Обучающимся Университета могут предоставляться академические отпуска в поряДке,

устанавлИваемоМ фелера-гlьНым органОм исполнительной власти, осуществIUIюuцпл функlцlи по

вьrработке государственной поJмтики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
7.21. Обучающиеся Университета, выполнившие все требования учебного плана,

допускаются к государственной итоговой (итоговой) аттестачии. ГосуларственнzuI итоговtUI

(итоговая) аттестация выпускника Университета явJUIется обязательной и осуществJUIется

после освоения образовательной програ]\,Iмы в полном объеме.
7.22. ГосударственнаJI итоговаJI аттестация вьшускника Университета проводится

государстВеннымИ экзап{енационными комиссиями, итоговЕIя аттестациrI вьшускника

Университета проводится итоговыми экзаN{енационными комиссиями в соответствии с
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Положением о порядке проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации
выпускников АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
7.23. Обучающемуся Университета, проявившему особые успехи в обучении, сдавшему
курсовые работы, экзамены с оценк€lN{и (отлично) не менее чем по 75Yо дисцпплин уrебного
плана, а по остЕlльным дисциплинам с оценкой <хорошо> и прошедшему государственную
аттестацию с оценками ((отлично)), решением государственной аттестационной комиссии
вьцается диплом с отличием.
7.24, На основании свидетельства о государственной аккредитации Университет вьцает
выпускникаN,l, успешно завершившим освоение образовательньIх прогрttмм высшего
образования, документ государственного образца об уровне образования. По
образовательным программаI'{, не имеющим государственной аккредитации, вьцается
документ установленного Университетом образuа.
7.25, Лицам, не завершившим освоение образовательной программы высшего образования, а

также обуlающимся по их требованию вьцается справка об обуrении (справка

установленного Университетом образuа), Лицу, выбывшему до окончания курса обуrения в

Университете, вьцается из личного дела документ об образовании, на основании которого он
был зачислен в Университет. Заверенная копия этого докуN{ента остается в личном деле.
7.26. Изменение продолжительности одного заЕятия может иметь место временно на случаЙ
особенных (чрезвычайньrх) обстоятельств и вводится отдельным прикtвом ректора на период

до их прекращения (устранения).
7.27. При зачислении на каждого обучающегося в Университете формируется в

установленном порядке личное дело. Учащемуся вьцается зачетнzuI книжка и студенческий
билет, которые он обязан хранить в течение всего срока обучения в Университете. Порча или

утрата зачетной книжки пlили студенческого билета является дисциплинарным проступком и

влечет применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания.
7.28. В каждой группе деканом факультега с учетом мнения коллектива академическоЙ
(учебной) группы нtвначается староста из числа наиболее успевающих и

дисциплинированных обуrающихся, которые обеспечивают соблюдение данньD( правил,
прикzвов и распоряжений администрации.
7,29. Староста группы подчиняется непосредственно заместителю декана и декану факультета,
проводит в своей группе исполнение его распоряжения или указания.
7.30. В функции старосты группы входят:

- персонапьный г{ет посещения обуrающимися всех видов учебньгх занятий;

- предоставление в деканат факультета ежедневного рапорта о неявке обучающихся
на занятия по возможности с укtванием причин;

_ наблюдение за уrебной дисциплиной в группе на занятиях, а также за сохранносТЬЮ

уrебного оборулования и инвентаря;

- извещение обучающихся об изменениях, вносимьIх в расписание уtебных занятиЙ.

7.3l. Распоряжения старосты в пределах укапанных выше функuий обязательны для всех

обучающихся группы.
7,з2, В каждой группе ведется журнiLл установленной формы, в котором староста отмечает

присутствующих и отсутствуюцих на занятиях обrlающихся.
7.33. Организация уrебного процесса по отдельным уровням и видаМ образовательньD(

прогрttмм, основам и формам обучения, не урегулированные настоящими Правилами,

регулируются другими локальными актЕ}ми Ано вО <Университет при мпА ЕврАзЭС> или

общепринятой практикой.
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8. ВРЕМЯ ОТДЫХА И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

8,1. Время отдьпа обуIающегося определяется исходя из угвержденньIх графиков 1^lебного
процесса и учебного расписания в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
8.2. В уlебном году устанавливаются каникулы, продолжительность которьж устанавливается
в соответствии с требованиями соответствующих нормативньIх актов.

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ

9.1. За лобросовестную и результативную учебу, а также за наr{но-творческую инициативу
для обучающихся устанавливаются следующие виды морЕrльного и материального
поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение ценным подарком;

- награждение Почетной грамотой Университета;

- предостtlвление скидки в оплате за обуrение;

- иныемерыпоощрения.
9.2. Принципы, методология, система, конкретные виды и порядок поощрения и

стимулирования обучающихся определяются Уставом.
9.3. За особые заслуги и результаты в уrебе, за наr{ную инициативу и ее результативность, За

активное r{астие в общественной жизни Университета обrlаrощиеся могут быть вьцвинуты В

установленноМ порядке на поощрения, предУсмотреннЫе на федеРЕIльном и иных уровнях.
9.4. Поощрения объявляются приказом ректора по представлению декана факультета,
согласованным с проректором по соответствующему направлению деятельности
Университета, доводятся до сведения всего коллектива обуlающихся, ,Щопускается
одновременное применение нескольких видов поощрений.

.Щолжность IJoryyшь Фамилия !,ата
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10. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

l0.1. За невыполнение ребньж планов, нчtличие академической задолженности, нарушение

учебной дисциплины, требований и правил, предусмотренных Уставом Университета,
настоящими Правила:rли, иными локаJIьными нормативньIми актами АНО ВО кУнивеРСИТеТ

прИ мпД ЕврДзЭС> К обуtающимсЯ могут быть применены следующие виды

дисциплинарного взыскания :

- зtlмечание;
_ вьговор;

- отчисление из Университета.
l0.2. отчисленИе из УниВерситета можеТ быть применено к обуIающимся по следующим
основаниям:
10.2.1. Применение к Обуlшощемуся, достиппему возраста 15 ЛФ, отчислениrI Kzlк меры

д,IсципJIинарного взыскtlншI;
|0.2.2, Невьшоlшtеrпае ОбуIаюIIц{N,Iся по профессиона.lьной образовате.rьной прграNп,Iе (части

образовательной програN{мы) обязштностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы (части образоватеrьной прогрilшtмы) и вьшолпlению уrебного плана;

10.2.3. Установление нарушения порядtа приема в Университет, поыIекшего по вине
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Обуlаrощегося его незiжонное зачисление в Уrшверситет;
10.2.4. Просро.пса оплаты стоимости образовательной усrгупl;
10.2.5. Невозмохсrость надJIежшцего испоJшениrI обязательств по окtlзанию образовательной

усJгуп,I вследствие действий (безлействия) Общшошегося.
10.3. Обнародование информации о допущенном обучающимся нарушении публикуется в

средствах массовой информачии Университета, в том числе на сайте АНО ВО <Университет
при МПА ЕврАзЭС>) и досках объявлений.
l0.4. Письменное информировапие о допущенном нарушении может быть направлено по
адресу проживания родителей (законньтх представителей) обучающегося.
10.5. Дисциплинарное взыскание объявляется прикЕLзом ректора Университета по
представлению декана факультета, согласованного проректором по учебно-методической
работе.
l0.6. Основанием для представления декана явJuIется служебная записка (докладная) лица,
обнаружившего факт нарушения, к которой прилагаются докуN{енты, подтверждшощие факт
нарушенияустановленньгхтребований правил, противоправность деяния обучаrощегося
и его вину в нарушении.
10.7. Перед применением дисциплинарного взыскания обуrающийся обязан представить
письменное объяснение на имя ректора Университета о причинах нарушения,
10.8. Отказ от дачи письменного объяснения либо непредставление письменного объяснения
в течение дву< уrебных дней со дня полr{ения обучающимся запроса о даче объяснения не

освобождает обу"Iающегося от применения к нему дисциплинарного взыскания при нttличии
надлежащим образом оформленного акта об откtве либо непредставлении письменного
объяснения,
10.9. При необходимости к рассмотрению дела о дисциплинарном проступке обучающегося
привлекаются его родители (законные представители).
l 0.1 0. Все виды дисциплинарньж взысканий фиксируются в личном деле обrrшощегося.
l0.1l. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаруженияине
позднее б месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, не cllиTcUI времени болезни
обучающегося и (или) каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и

родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной ражительной причине.
10.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
10.13. Не допускается применение дисциплинарньж взысканий, не предусмотренньIх

лействующим законодательством.
10.14. Приказ ректора АНО ВО <Уиверситет при МПА ЕврАзЭС> о применении
дисциплинарного взыскания объявляется обуrающемуся его непосредственным

руководителем под роспись. Если обу"rающийся отказывается ознакомиться с указанным
прик€вом под роспись, составJLяется соответствующий акт.
l0.15. ,Щисциплинарное взыскание может быть обжа;lовано обучаrощимся в установленном
порядке.
10.16. Стулент Университета имеет право на восстановление в Университет в течение 5 лет

после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с

сохранением основы обуlения бесплатной (или платной), в соответствии с котороЙ он

обуrа.гlся до отчисления, при ншIичии в Университете BaKaHTHbIx мест.
10.17. Порялок и условия восстановления студента Университета, отчисленного по
неуважительной причине, определяется в соответствии с Уставом АНО ВО кУниверситет при

.Щ,олlсность По1*._плtlь Фамилия !ата
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МПА ЕврАзЭС>, соответствующим положением.

11. зАключитЕльныЕ положЕния

l1,1. Администрация АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС> обязана ознакомить с

настоящими Правилами всех лиц, обучающихся в АНО ВО кУниверситет при МПА
ЕврАзЭС>), под роспись.
l 1.2. Правила размещЕtются для ознакомления заинтересованньtх лиц на соответствующих
информачионньD( стендах в удобном для их обозрения месте в деканатах, на факультетах, а

также на офици€шьном сайте Университета. Ответственность за соблюдение настоящего
пункта возлагается на проректора по уrебно-методической работе, деканов факультетов,
11.3. В слr{ае если нормы настоящих Правил вступают в противоречие с нормами вновь
изданньrх правовьrх актов Российской Федераuии, то они прекращают свое действие с момента
вступления последних в силу.
l 1.4. Соответствующие изменения в Правила вносятся в установленном порядке.

Должность П9дп9рь Фамилия Дата
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