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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
«Институт международных экономических связей» (далее – Институт, ИМЭС) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования, 
Уставом и иными локальными нормативными актами Института, 
регламентирующими образовательный процесс в ИМЭС. 

1.2. Правила разработаны в целях регулирования распорядка 
образовательного процесса и поведения обучающихся Института в процессе 
обучения и в иные периоды пребывания Института. 

1.3. К числу обучающихся Института, на которых распространяются 
настоящие Правила, относятся лица, зачисленные в Институт в установленном 
порядке в качестве студентов, на программы высшего образования, а также 
слушатели (лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 
программы профессионального обучения, программы дополнительного образования 
взрослых и детей) и другие категории лиц, обучающиеся по образовательным 
программам ИМЭС, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

1.4. Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут 
равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Уставом ИМЭС, иными локальными нормативными актами ИМЭС. 

1.5. Настоящие Правила обязательны и едины для всех обучающихся. 
1.6. Условия Правил, ухудшающие положение по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ИМЭС 
недействительны и применению не подлежат. 

 
2. Порядок приема, перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании Институт принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания их перевода 
(в том числе из другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность), отчисления, восстановления и выхода из академического отпуска. 

2.2. Порядок приема на обучение в Институт регулируется ежегодными 
Правилами приема, утвержденными в установленном ИМЭС порядке. 

Институт объявляет прием на обучение только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

Институт в обязательном порядке знакомит абитуриентов и (или) их 
родителей (законных представителей) с Уставом ИМЭС, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, а также со свидетельством о 
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государственной аккредитации по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям), дающим право на выдачу документа об образовании и (или) о 
квалификации и настоящими Правилами. 

2.3. Зачисление обучающихся в Институт и их отчисление из Института 
оформляется приказом ректора. 

2.4. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 
• досрочно, по следующим основаниям: 
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Института: 
− в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
− в случае невыполнения обучающимися по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

− в случае установления нарушения порядка приема в Институт, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисления в Институт; 

− в случае расторжения договора об оказании платных образовательных 
услуг Институтом в одностороннем порядке в связи с наличием просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Института, в том числе в случаях: 

− ликвидации Института; 
− заключения обучающегося под стражу, отбывания им наказания в 

исправительных учреждениях; 
− при наличии иных обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося 

и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Института, делающих невозможным продолжение в Институте. 
 

3. Учебный распорядок 
3.1. Учебный год в ИМЭС для Обучающихся очной форме обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному графику учебного 
процесса по конкретному направлению подготовки. 

При реализации образовательной программы высшего образования Ученый 
совет ИМЭС вправе переносить срок начала учебного года по очной форме обучения 
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не более чем на два месяца. По очно-заочной и заочной формам обучения, а также 
при реализации образовательной программы с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при наличии) 
в очной, очно-заочной и заочной формах обучения срок начала учебного года 
устанавливается приказом ректора. ИМЭС.  

3.2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной аттестацией. 

В процессе освоения образовательных программ Обучающимся 
предоставляются каникулы. 

3.3. Учебные занятия в ИМЭС проводятся в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практических, лабораторных занятий, контрольных, самостоятельных 
работ, коллоквиумов, научно-исследовательской работы, различных видов практик, 
курсового проектирования, выполнения выпускной квалификационной работы, 
других видов учебных занятий. 

3.4. Расписания учебных занятий составляются на семестр и доводятся до 
сведения Обучающихся, в том числе посредством размещения на официальном 
сайте ИМЭС. 

3.5. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 
ежегодным приказом ректора ИМЭС. 

3.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 40 или 45 минут. Величина академического 
часа устанавливается ежегодно приказом ректора Института на текущий учебный 
год до начала учебных занятий. Перерыв между занятиями составляет не менее 
десяти минут. 

3.7. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
учебных кабинетах каждый курс делится на студенческие академические группы. 
Количество и состав студенческих академических групп устанавливается деканом 
факультета. 

3.8. ИМЭС оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
Обучающихся, государственной итоговой (итоговой) аттестации выпускников, а 
также иных форм контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным 
актом ИМЭС. 

3.9. В каждой студенческой академической группе распоряжением декана 
факультета ИМЭС, по представлению общего собрания группы, назначается 
староста из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и 
дисциплинированных Обучающихся. 

Староста подотчетен руководителю структурного подразделения, 
реализующего образовательную программу, доводит до сведения всех обучающихся 
группы все указания и распоряжения декана факультета или его заместителей. 
В функции старосты также входит: 

− наблюдение за дисциплиной в группе на лекциях / практических и 
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лабораторных занятиях (далее – занятия), а также за сохранностью учебного 
оборудования и инвентаря; 

− извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 
− извещение работника деканата, осуществляющего сопровождение 

учебного процесса, о нарушении дисциплины во время проведения занятия, что 
привело к невозможности его проведения; 

− извещение работника деканата, осуществляющего сопровождение 
учебного процесса, о несостоявшихся без предварительного уведомления 
обучающегося занятиях, возникших у обучающихся группы в ходе 
образовательного процесса. 
По поручению преподавателя староста имеет право вести контроль посещаемости 
занятий, отмечая в списке курса / группы обучающихся, отсутствующих на занятиях. 

3.10. Порядок соблюдения дисциплины обучающимися при прохождении 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
определяется соответствующими локальными нормативными актами ИМЭС. 

 
4. Основные права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, 
свободное выражение собственного мнения и убеждений. 

Обучающимся Института предоставляются академические права на: 
1) выбирать факультативные (необязательные для данного направления 

подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) 
дисциплины, предлагаемые Институтом и кафедрой;  

2) одновременное получение нескольких квалификаций в порядке, 
установленном локальным нормативным актом ИМЭС. 

3) участвовать в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

4) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Института, в том числе через общественные организации и органы управления; 

5) бесплатно пользоваться библиотечно-информационными фондами, 
услугами учебных, научных и других подразделений Института в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ИМЭС; 

6) принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах; 

7) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
Института на бесплатной основе; 

8) принимать участие во всех видах внеучебной работы, спортивных, 
культурных и иных мероприятиях; 

9) на каникулы – плановые перерывы при получении образования для 
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отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 

10) на академический отпуск в соответствии с локальными нормативными 
актами ИМЭС; 

11) на перевод для получения образования в другой образовательной 
организации или внутри Института по другой специальности, направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

12) на восстановление в ИМЭС в течение 5 лет после отчисления при наличии 
свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления Обучающегося, 
отчисленного из Института определяется локальным нормативным актом ИМЭС; 

13) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической помощи;  

14) на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ИМЭС; 

15) на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

16) на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

17) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

18) ставить перед деканом факультета вопрос о замене преподавателей, не 
обеспечивающих должное качество учебного материала, учебного процесса, 
нарушающих расписание занятий, иные правила организации образовательного 
процесса; 

19) в установленном порядке избирать и быть избранным в качестве делегатов 
конференции работников и обучающихся ИМЭС; 

20) Обучающиеся Института имеют и другие права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ИМЭС и 
иными локальными нормативными актами Института.  

4.2. Обучающиеся Института обязаны:  
1) соблюдать законодательство Российской Федерации; 
2) выполнять требования локальных нормативных актов Института, в том 

числе регулирующих образовательный процесс, Устава ИМЭС, настоящих Правил; 
3) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план или индивидуальный учебный план, в том числе: 
− посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия; 



7 

− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
программам учебных дисциплин (модулей), практик (в том числе научно-
исследовательской работы), государственной итоговой аттестацией; 

− проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестацию в 
установленный срок в соответствии с учебными планами или индивидуальными 
учебными планами и образовательными программами; 

− ликвидировать академическую задолженность; 
4) выполнять обязательства по договору на образовательные услуги, в т.ч. 

своевременно производить оплату за обучение; 
5) при неявке на учебные занятия ставить в известность администрацию 

факультета Института и в трехдневный срок со дня явки представлять документы 
установленного образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), 
объясняющие причины отсутствия; 

6) своевременно уведомлять факультет об изменении персональных данных 
с предоставлением подтверждающих документов; 

7) бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, принимать меры 
к обеспечению сохранности этого имущества. 

В случае причинения материального ущерба обучающиеся обязаны 
возместить его в соответствии с гражданским законодательством; 

8) быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на территории 
Института; 

9) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, правила пожарной безопасности; 

10) соблюдать в Институте пропускной режим; 
11) сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в 

аудиториях и иных помещениях Института, не обеспечивающих его сохранность (за 
сохранность не сданной в гардероб одежды, а также иного имущества обучающихся 
администрация Института ответственности не несет); 

12) приходить в Институт аккуратно одетыми. Внешний вид и одежда должны 
соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. 

Не допускается пребывание в зданиях и на территории Институте в чрезмерно 
коротких шортах, другой пляжной одежде и обуви, чрезмерно рваных джинсах, 
брюках с чрезмерно низкой посадкой, прозрачных блузках и майках, чрезмерно 
коротких мини-юбках, чрезмерно декольтированной одежде, а также в спортивной 
одежде (за исключением занятий по физической культуре и спорту). Запрещено 
носить одежду, обувь и аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных и иных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение, а также нарушающую светский характер одежду, 
которая является обязательным атрибутом религиозных обрядов, демонстрирующих 
религиозную принадлежность. Не рекомендуется ношение пирсинга. 

13) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
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нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
14) ежегодно проходить профилактическое медицинское и 

флюорографическое обследование в порядке и в сроки, определенные приказом 
ректора ИМЭС; 

15) хранить и приумножать традиции ИМЭС; 
16) уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников ИМЭС, 

не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися. 
4.3. В случае установления режима повышенной готовности, карантина или 

ЧС обучающиеся обязаны: 
1) Соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 
нормативными актами ИМЭС, действующие в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, режима повышенной готовности, 
либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда 
ИМЭС, его работникам и обучающимся. 

2) При входе в здание Института, а также при нахождении в нем 
обучающиеся обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), антисептические средства при посещении мест 
общего пользования с учетом рекомендаций Главного санитарного врача 
Российской Федерации, а также соблюдать иные требования, предусмотренные для 
граждан при посещении ими зданий, строений, сооружений (посещений в них), и 
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе 
санитарными эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами 
ИМЭС, действующие в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина). 

 
5. Основные права и обязанности Института 

5.1. Институт в лице ректора или иных руководителей, уполномоченных 
представлять Институт, имеет право: 

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения), определять способ организации образовательной деятельности, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающегося; 

2) реализовать образовательную деятельность по образовательной 
программе с использованием сетевой формы; 

3) заключать, изменять и расторгать договоры об образовании на обучение, 
в том числе предоставлении платных образовательных услуг в порядке и на 



9 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 
4) поощрять обучающихся за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной и иных видах деятельности; 
5) требовать от обучающихся бережного отношения к имуществу Института 

и других обучающихся и работников, соблюдения настоящих Правил; 
6) привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

7) принимать локальные нормативные акты; 
8) устанавливать требования к внешнему виду и одежде обучающихся. 
5.2. Институт в лице ректора или иных руководителей, уполномоченных 

представлять Институт, обязан: 
1) соблюдать законодательство в области образования Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, относящиеся к 
сфере прав обучающихся; 

2) предоставлять обучающимся условия для получения образования, 
предусмотренные договором об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования; 

3) обеспечивать безопасность и условия обучения, соответствующие 
нормативным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации; 

4) создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в управлении 
Институтом в формах, предусмотренных Уставом ИМЭС; 

5) принимать меры к надлежащему учебному, методическому, научному 
обеспечению образовательного процесса; 

6) не допускать нахождение на территории Института (в том числе на 
учебных занятиях, практиках и аттестации) обучающихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

7) принимать необходимые меры по профилактике травматизма, проводить 
обучение и периодически контролировать знание и соблюдение обучающимися всех 
требований инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности; 

8) предоставлять каникулы обучающимся в соответствии с утвержденными 
учебными планами и графиками учебного процесса; 

9) способствовать созданию в Институте деловой, творческой атмосферы, 
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, 
своевременно рассматривать предложения обучающихся по улучшению 
образовательной и иной деятельности, сохранению и приумножению авторитета 
Института и его подразделений; 

10) обеспечивать защиту персональных данных обучающихся Института от 
неправомерного использования и утраты; 

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом ИМЭС и иными нормативными и локальными нормативными 
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актами, и договорами об образовании на обучение. 
 

6. Поощрения за успехи в учебе 
6.1. За успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой, спортивной и иной деятельности, за активное участие в 
смотрах-конкурсах, конференциях, симпозиумах, деловых играх, олимпиадах, в 
жизни группы, факультета, института для обучающихся устанавливаются 
следующие виды и формы поощрения: 

• Награждение грамотами; 
• Награждение ценными подарками; 
• Объявление благодарности. 

6.2. Приказ об объявлении поощрения доводится до сведения 
обучающегося в торжественной обстановке. Выписка из приказа об объявлении 
поощрения приобщается к материалам личного дела обучающегося. 

 
7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

7.1. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ИМЭС, 
настоящими Правилами к обучающемуся могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания:  

• замечание;  
• выговор; 
• отчисление из Института. 

7.2. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 

7.3. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа 
или уклонения от дачи письменных объяснений составляется акт об отказе 
представить письменное объяснение. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не 
считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

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. 

7.5. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего Обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
применение к Обучающемуся мер дисциплинарного взыскания. 

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

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

7.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к Обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.7. Ректор ИМЭС до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с Обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого Обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося или по ходатайству Студенческого совета 
ИМЭС. 

7.8. Отчисление Обучающихся (как мера дисциплинарного взыскания) по 
инициативе ИМЭС допускается: 

− за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
(неисполнение или нарушение Устава ИМЭС, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов  по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности), если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшего пребывания 
Обучающегося в ИМЭС оказывает отрицательное влияние на других Обучающихся, 
нарушает их права и права работников ИМЭС, а также нормальное 
функционирование Института. 

− в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
Обучающийся осужден к лишению свободы, исключающему возможность 
продолжения обучения в ИМЭС, а также в связи с административным выдворением 
иностранного гражданина за пределы Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
8. Обеспечение порядка в Институте 

8.1. Находясь в здании Института, обучающиеся обязаны соблюдать 
общепринятые нормы поведения в общественных местах и использовать помещения 
Института по назначению.  

В учебных аудиториях и иных помещениях Института запрещается: 
1) курение табака и электронных курительных устройств, а также 

демонстрация и пропаганда курения табачных изделий; 
2) находиться в верхней одежде и головных уборах; 
3) громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий; 
4) пользоваться во время занятий мобильными телефонами 

(коммуникационным оборудованием) и аудиотехникой, за исключением случаев, 
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когда эти коммуникации используются в учебных целях и с разрешением 
преподавателя; 

5) играть в карты и другие азартные игры; 
6) употреблять нецензурную (ненормативные) лексику; 
7) проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись, в том числе на занятиях, 

без разрешения преподавателя или администрации Института; 
8) находиться в здании Института в выходные и нерабочие праздничные дни, 

а также в неустановленные часы без специального разрешения администрации 
Института; 

9) портить стены, мебель и другое имущество Института; 
10) выбрасывать использовать жевательную резинку вне мест, 

предназначенных для этих целей (мусорные корзины, урны), а также приклеивать 
использованную жевательную резинку на мебель, стены, подоконники и иное 
имущество Института; 

11) сидеть на подоконниках, столах; 
12) расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этой 

цели местах и без согласования с администрацией; 
13) распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего действия; 
14) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, собственной жизни и здоровья; 
15) применять физическую силу для выяснения отношений; 
16) иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том 

числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального 
разрешения. 

8.2. Нарушением норм и правил поведения Обучающегося являются: 
• неисполнение законных требований работников ИМЭС о предоставлении 

документа, удостоверяющего личность, сообщение ложных персональных данных 
либо отказ сообщить свои достоверные персональные данные или данные о 
родителях (законных представителях); 

• опоздание на учебные занятия и обязательные мероприятия, проводимые 
в ИМЭС; 

• внесение старостой студенческой академической группы в журнал не 
соответствующих действительности сведений о посещаемости Обучающимися 
учебных занятий; 

• внесение или употребление на территории Института алкогольных 
напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков), наркотических и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; 

• внесение на территорию или в помещение Института предметов, 
запрещенных к свободному обращению на территории Российской Федерации; 

• организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 
результате чего был нарушен учебный процесс, деятельности Института в целом и 
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его подразделений, участие в таких действиях (акциях); 
• подделка записей и подписей в документах; 
• систематическое нарушение Устава ИМЭС, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов ИМЭС. 
8.3. Проход обучающихся и иных лиц осуществляется в соответствии с 

установленным в ИМЭС порядком. 
8.4. В нерабочие праздничные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 

Институте может быть установлен особый режим работы и использование 
имущества, а также введены дежурства ответственных работников. 

8.5. Открытие и закрытие помещений Института производится 
работниками Института, имеющими право на допуск в эти помещения. Ключи от 
помещения сдаются работниками Института на охрану дежурному охраннику. 

8.6. В случае введения режима чрезвычайной ситуации, режима 
повышенной готовности, либо принятия компетентными государственными 
(муниципальными) органами (должностными лицами) иных решений о введении 
ограничений и (или) особенностей осуществления деятельности юридическими и 
(или) физическими лицами, в том числе в связи санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, решением Ученого совета и (или) приказом ректора может быть введен 
особый порядок посещения зданий и помещений Института. 

 
9.  Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 
9.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения, дополнения в связи 

с совершенствованием образовательного процесса. 
9.3. Срок действия настоящих Правил составляет шесть лет со дня его 

вступления в силу. 
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