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1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего учебного распорядка (далее Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
05.04 2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказом Минкультуры России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на
обучение по программам ассистентуры-стажировки",
Уставом и иными
локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего образования "Уфимский государственный
институт искусств имени Загира Исмагилова" (далее – Институт) .
1.2 Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся
Института, а также на все виды их деятельности, и регулируют отношения,
связанные с учебной дисциплиной обучающихся как в учебное, так и во
внеучебное время.
1.3

К обучающимся Института относятся:

1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры;
2) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
3) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентурыстажировки;
4) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также
лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных
организаций высшего образования;
5) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам,
для
прохождения
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации.
1.4 Студенту Института выдается студенческий билет и зачѐтная книжка.
ассистентам-стажерам, аспирантам выдается удостоверение.

1.5 Обучающиеся обязаны сохранять добрые традиции, приумножать
славу Института, беречь его имущество, соблюдать устав Института и настоящие
Правила.
Правила способствуют воспитанию у обучающихся сознательного
отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной дисциплины,
рациональному использованию учебного времени.
1.6 Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормальной учебы и научной
деятельности, творческим отношением к обучению, методами убеждения,
воспитания, а также поощрения за добросовестное отношение к учебе. К
нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного
воздействия.
1.7
Данные Правила должны находиться в местах, доступных для
желающих ознакомиться с ними, а также размещены на официальном сайте
Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2 Права и обязанности обучающихся в Институте
2.1 Обучающиеся Института имеют следующие права:
а) на получение профессиональных знаний, умений и навыков,
соответствующих современному уровню развития науки, искусства, культуры и
технологий;
б) на
получение
образования
в
соответствии
государственными образовательными стандартами;

с

федеральными

в) на обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное
обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) на создание студенческих общественных объединений;
д) на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Института и ее подразделений, в том числе через общественные организации и
органы управления Института;
е) на участие в работе органов самоуправления, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на участие во всех видах
художественно-творческой, научно-исследовательской работы, в конференциях,
симпозиумах, на представление к публикации своих научных работ (в первую
очередь, в изданиях Института, включая аудиовизуальные средства);

ж) на бесплатное пользование (в рамках учебного и связанного с ним
художественно-творческого и научно-исследовательского процесса) библиотекой
Института, иными информационными фондами, услугами научных и других
подразделений Института.
з) на создание представительных органов обучающихся для решения вопросов
их образовательной, научной, художественно-творческой и иной деятельности;
и) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте
к) на переход с платной формы обучения на бюджетную в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
л) на обжалование приказов, распоряжений и иных локальных актов
Института, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом.
м) на участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, профессиональных стандартов
в порядке, установленном локальными нормативными актами Института
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);
н) на выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Институтом (после получения основного
общего образования);
о) на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте в
установленном локальным нормативным актом порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
п) на перезачет Институтом, в установленном локальным нормативным актом
порядке, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
р) на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе»;
с) право обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на освоение специализированных адаптационных дисциплин по выбору,
включаемых в вариативную часть основной образовательной программы. Набор
специализированных адаптационных дисциплин определяется Институтом

самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
т) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу
совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
у) на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком Института;
ф) на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
х) на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, экспериментальной, творческой и инновационной
деятельности Института под руководством педагогических работников;
ц) на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
ч) на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
ш) на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Института.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:
а) создание специальных условий для получения образования с учетом
особенностей их психофизического развития;
б) обеспечение местом для проживания в порядке, определяемом локальными
нормативными актами Института;
в) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, локальными
нормативными актами Института;
г) иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.
2.3. Обучающиеся в Института обязаны:
а) проявлять сознательность, желание и упорство при овладении будущей
специальностью, уважительно относиться к традициям и принятым в Институте
правилам;
б) выполнять требования основной образовательной программы, посещать
обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных рабочим учебным планом и рабочими программами,
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, ликвидировать академическую задолженность;
в) выполнять требования Устава Института, локальных нормативных актов
Института;

г) сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком учебного
процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в установленный
срок;
д) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
е) бережно относиться к имуществу Института;
ж) нести иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, договором об образовании (при его наличии) ;
з) соблюдать условия договора платных образовательных услуг;
и) предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной
дисциплины и поведении;
к) встать на воинский учет - военнообязанным и юношам призывного возраста
(за исключением граждан иностранных государств) в установленный законом РФ
порядке;
л) соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, гигиену и
санитарию, правила проживания и внутреннего распорядка в общежитии
Института, а также своевременно выполнять противоэпидемиологические
мероприятия;
м) на информирование соответствующими службами Института о положении
дел в сфере занятости и на содействие в заключении договоров с предприятиями,
учреждениями, организациями о трудоустройстве после окончания учебы;
2.4
Обучающимся запрещается:
а) пропускать учебные занятия без уважительных причин, опаздывать на
занятия;
б) курить в неустановленных местах, употреблять спиртные напитки в
пределах Института и общественных местах, приходить на занятия в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
в) совершать действия, наносящие ущерб имуществу Института или иных лиц
(обучающихся, педагогов), а также сорить на территории Института
г) пользоваться мобильными устройствами с выходом в интернет, средствами
связи, иными средствами хранения и передачи информации во время проведения
контроля знаний;
д) употреблять ненормированную лексику, нецензурную брань, наносить
своими действиями и словами оскорбления окружающим;
е) находиться во время занятий в верхней одежде.

3. Учебный распорядок

3.1 В Институте учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному графику образовательной программы по конкретному
направлению подготовки (специальности). Институт перенести срок начала
учебного года по очной форме не более чем на 2 месяца. По заочной форме срок
начала учебного года устанавливается приказом ректора.
В учебном году в Институте продолжительность обучения составляет более
39 недель, соответственно общая продолжительность каникул в течение учебного
года - не менее 7 недель и не более 10 недель (в том числе не менее 2 недель в
зимний период), если иное не установлено федеральным государственным
образовательным стандартом.
Конкретная продолжительность каникул в учебном году устанавливается
учебным графиком образовательной программы.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, в заочной форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.
Объем программы ассистентуры-стажировки в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 66 зачетных единиц.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме обучения устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному
направлению подготовки (специальности) высшего образования.
3.2 В Институте установлены следующие основные виды учебных занятий:
лекция, консультация, семинар, практическое занятие, участие в работе учебнотворческих коллективов, репетиция, лабораторная работа, контрольная работа,
академический концерт, творческий просмотр, коллоквиум, реферирование,
самостоятельная работа, практика, стажировка, курсовая работа, дипломная работа.
Могут проводиться и другие виды учебных работ в форме групповых,
мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
3.3 Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию групповых и
индивидуальных занятий в соответствии с учебными планами и программами,
утвержденными в установленном порядке. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может
превышать 90 минут, при этом перерывы между учебными занятиями составляют
10 минут.
Режим групповых занятий:
1 пара
9:00 –9:45 (перерыв –5 минут)
9:50 –10:35 (перерыв –10 минут)
2 пара

10:45 –11:30(перерыв – 5 минут)
11:35 –12:20(перерыв – 40 минут)
3 пара
13:00 –13:45(перерыв – 5 минут)
13:50 –14:35(перерыв –10 минут)
4 пара
14:45–15:30(перерыв – 5 минут)
15:35 –16:20(перерыв – 10 минут)
5 пара
16:30 –17:15 (перерыв – 5 минут)
17:20 –18:05
(перерыв – 10 минут)
6 пара
18:15 –19:00 (перерыв – 5 минут)
19:05 –19:50
Режим индивидуальных занятий устанавливается в рамках разрешенного
времени пребывания в Институте согласно п. 4.7 данного Положения.
3.4 Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала
занятий допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.
3.5. Каждый семестр обучения заканчивается промежуточной аттестацией в
виде зачетов и экзаменов. В течение всего семестра или учебного года
осуществляется текущий контроль успеваемости в ходе реализации (изучения)
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной
программы. Учет посещаемости обучающимися учебных занятий осуществляется
педагогическими работниками в журнале учета посещаемости, контролируется со
стороны деканатов факультетов.
3.6. Обучающиеся обязаны посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным
учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.7.Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Студенты, обучающиеся по программам высшего образования, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и
12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, осваивающие программы высшего образования в порядке
ускоренного обучения, при промежуточной аттестации сдают в течении учебного
года не более 20 экзаменов.
Перечень и количество экзаменов и зачетов устанавливается рабочими
учебными планами, разработанными на основании федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ
(при наличии).
Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации определяется Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации, принятым Ученым советом Института.
3.8.Обучающимся, переведенным в Институт из других вузов, либо с одной
образовательной программы на другую, либо с одной формы обучения на другую,
а также лицам, имеющим полное или неполное высшее образование и
поступившим в Институт для получения высшего образования,
могут
перезачитываться дисциплины, изученные ими ранее в порядке, установленном
Положением о порядке перезачета дисциплин
3.9.Обязательной частью образовательной программы являются учебные и
(или) производственные практики. Порядок организации и проведения практик
определяется Положением о порядке проведения и
организации практик,
принятым Ученым советом Института.
3.10.Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана по
конкретной образовательной программе, допускается к итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
3.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается Институтом.
3.12.Итоговая аттестация выпускника Института является обязательной.
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или
получившим
на
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.
3.13.Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией после освоения обучающимися образовательной
программы в полном объеме в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.14.Выпускник Института считается завершившим обучение на основании
приказа ректора о его отчислении.

4. Правила поведения обучающихся на занятиях

4.1. Обучающиеся
должны обеспечить своевременную подготовку к
занятиям в соответствии с учебным расписанием.
4.2. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в
один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение
в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
4.3. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
Института должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебного процесса.
4.4. В каждой учебной группе руководителем соответствующего учебного
структурного подразделения Института (факультет) назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся в соответствующей
учебной группе, который работает в тесном контакте с куратором группы и
заведующим кафедры Института.
Староста учебной группы подчиняется непосредственно заведующему
кафедрой и декану факультета и доводит до сведения учебной группы все его
указания.

В функции старосты группы входят:
– персональный учет посещения обучающимися его учебной группы всех
видов учебных занятий и подготовки к занятиям;
– в случае затребования - оперативное представление руководителю
соответствующего учебного структурного подразделения Института информации
по учебной группе;
– наблюдение за состоянием дисциплины в учебной группе на лекциях и
практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
– информирование обучающихся в учебной группе об изменениях,
вносимых в расписание занятий руководителем соответствующего учебного
структурного подразделения Института;
Распоряжение старосты в пределах указанных выше функций обязательны
для всех обучающихся в соответствующей учебной группе. Порядок организации
работы старосты регламентируется Положением о старостах.
4.5. В помещениях Института запрещается:
- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных
для их хранения;
- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;
- употреблять нецензурные выражения;
- курить в зданиях Института и на прилегающей территории;
- употреблять, распространять, проносить, хранить спиртные напитки,
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на
прилегающих территориях;
- вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий;
-проходить в помещения Института или находится в них в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Институту.
Прием пищи разрешается только в отведенных для этого местах.

Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа Института.
Рекомендуется носить сдержанную, аккуратную одежду.
4.6. В Институте действует пропускной режим. Обучающиеся пропускаются
в помещения Института по студенческим билетам.
4.7. В будние дни и в субботу пребывание разрешается с 08.00 ч. до 22.00 ч. В
выходной (воскресенье) и праздничные (выходные) дни пребывание разрешается с
09.00 ч. до 16.00 ч.
Пребывание в зданиях Института после 22.00 ч. осуществляется по
распоряжению ректора (проректора) Института.
Организация и проведение культурных мероприятий требующих
нахождение лиц в стенах Института вне указанных периодов времени суток,
согласуются с ректоратом.

5. Поощрения за успехи в учебе,
ответственность за нарушения учебной дисциплины

5.1 За особые успехи в учебе и высокие достижения в творческой, научной,
общественной и спортивной деятельности для обучающихся устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Института, в том числе они
могут быть представлены к назначению различных видов стипендии по решению
Ученого совета Института.
5.2 Поощрения объявляются приказом ректора Института по согласованию
с руководителями соответствующих учебных структурных подразделений и
доводятся до сведения обучающихся соответствующего подразделения Института.
5.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Устава, иных
локальных актов Института к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Института.
5.4. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
наложено на обучающегося после получения от него письменного объяснения.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со
дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на
каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок

наложения дисциплинарных взысканий определяется локальным нормативным
актом Института.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых
он
совершен,
предыдущее
поведение
обучающегося,
его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
обучающихся, первичной профсоюзной организации обучающихся.
5.6.
По
решению
Института за
неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 5.3 настоящими Правилами
внутреннего распорядка обучающихся допускается применение
отчисления
обучающегося из Института как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Институте, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Института, а также нормальное функционирование
Института.
5.7 Обучающиеся могут быть отчислены из Института по следующим
основаниям:
а) в связи с завершением обучения (получением образования);
б) за нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии Института и за нарушение иных локальных
нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
в) по собственному желанию (заявлению родителей или других законных
представителей), в том числе в связи с переводом в другую образовательную
организацию, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам;
г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного
плана (в том числе за наличие академической задолженности, непрохождение
промежуточной и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации).
За академическую неуспеваемость обучающийся может быть отчислен в
случае, если он дважды без уважительных причин не ликвидировал эту
академическую задолженность в сроки, определяемые Институтом в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам;
д) за нарушение условий договора об образовании (применительно к
обучающимся по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица);
е) за нарушение порядка приема в Институт, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Института, обучающегося,
родителей (законных представителей), в том числе в связи с ликвидацией

Института (за исключением случаев перевода в другую образовательную
организацию), в связи со смертью обучающегося.
Исключение (отчисление) обучающегося из Института производится
приказом ректора по представлению декана соответствующего факультета, за
нарушение условий договора об образовании - по представлению главного
бухгалтера.
5.8. Аспирант, ассистент-стажер, помимо оснований, предусмотренных
подпунктами «а» - «ж» пункта 5.4 Устава Института, может быть отчислен из
Института ранее установленного срока в случае невыполнения им
индивидуального учебного плана.
Студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся в Институте,
может быть предоставлен академический отпуск в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.9. Лица, отчисленные из Института по собственному желанию до
завершения основной профессиональной образовательной программы, имеют
право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после
отчисления при наличии в Институте свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из Института,
производится приказом ректора на основании решения аттестационной комиссии
Института в порядке, установленном локальным нормативным актом Института.
5.10.Порядок отчисления, перевода и восстановления определяется
Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся.
6. Заключительные положения

6.1 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в
процессе работы, могут быть внесены в настоящее Правила руководством
Института на основании решения Ученого совета Института, утверждаются
ректором Института.
6.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего правила, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и Уставу
Института.
6.4 Настоящие Правила вступает в силу с момента утверждения ректором
Института.

