


Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ»,  а также Уставом Бизнес-академии экономики и сервиса 

(далее БАЭС) устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся. 

1. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное для 

обучения. 

2. Вуз гарантирует студенту возможность получения образования независим от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, принадлежности к общественным 

организациям, отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и 

должностного положения. 

3. Права обучающихся: 

Целью обучения в БАЭС является получение качественного профессионального 

образования. 

3.1. Для достижения этой цели обучающиеся имеют право: 

3.1.1. присутствовать на всех видах занятий, входящих в образовательные программы; 

3.1.2. требовать к себе корректного -отношения от администрации, преподавателей и 

сотрудников бизнес-академии; 

3.1.3. заниматься научной работой в формах, существующих в БАЭС (СНО, 

конференции, семинары и т.п.); 

3.1.4. Обращаться к администрации. БАЭС с жалобами, заявлениями и предложениями 

по совершенствованию учебного процесса, качества преподавания, порядка пользования 

библиотекой, столовой, буфетами и иными вспомогательными помещениями и структурами; 

обеспечения безопасности обучающихся и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся; 

3.1.5. пользоваться техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением; 

3.1.6. пользоваться библиотечным фондом и помощью сотрудников библиотеки в 

соответствии с Правилами пользования библиотекой; 

3.1.7. пользоваться столовой и буфетом; 

3.1.8. пользоваться гардеробами для обеспечения сохранности личных вещей. 

3.1.9. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Института, в том числе через общественные организации и органы 

управления БАЭС; 

3.1.10. получать дополнительные платные услуги сверх утвержденных 

образовательно-профессиональных программ; 

3.1.11. обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Студенты очной формы имеют право в свободное от учебы время 

работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-

правовых форм. 

3.3. Студент имеет право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным процессом. 

3.4. Студенту БАЭС предоставляется: 

• отсрочка от призыва в армию, на время обучения по очной форме обучения; 

• академический отпуск по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях в порядке, установленным федеральным органом управления 

образования; 

• право восстановления в течение 5 лет после отчисления из БАЭС по собственному 

желанию или по уважительной причине. 

3.5. Студенты могут создавать общественные организации в форме профсоюза, 

имеющие целью содействия учебе и социальной поддержке студентов. Вхождение в 

студенческую общественную организацию является добровольным. 

4. Учебный распорядок 

4.1. Учебный год начинается в первый понедельник сентября, состоит из двух 

семестров и заканчивается согласно учебному плану по конкретной образовательной 

программе. Конференция БАЭС вправе принять решение об изменении начала учебного года. 

Каникулы студентам предоставляются два раза в год, общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель зимой. 

4.2.. В БАЭС устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практические занятия, консультация, контрольная работа, самостоятельная 

работа, курсовая работа, курсовой проект, выпускная квалификационная работа. 

4.3. Расписание занятий утверждается директором БАЭС и доводится до сведения 

студентов и преподавателей до начала занятий. 

4.4. Продолжительность всех видов аудиторных занятий определяется в 

академических часах. Продолжительность занятий и перерывов между занятиями 

регулируется расписанием занятий. 

4.5. Обучающиеся в знак уважения приветствуют преподавателей во время начала 

учебного занятия стоя. 

4.6. После начала занятий во всех залах, аудиториях и прилегающих к ним 

помещениях  должны  соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий 
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4.7. Студенты БАЭС обязаны: 

4.7.1. выполнять требования образовательных программ: посещать обязательные 

учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и программами; Перечень обязательных учебных дисциплин и занятий, 

форма их контроля, порядок проведения промежуточных аттестаций определяется 

приказом директора бизнес-академии; 

4.7.2. выполнять требования Устава БАЭС, настоящих Правил, законодательства 

Российской Федерации по вопросам организации, и осуществления учебного и научного 

процесса; 

4.7.3. сдавать все экзамены и, зачеты в строгом соответствии с учебными планами и 

программами в установленные сроки (в период экзаменационных сессий); 

4.7.4. предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, о всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать в деканат; 

4.7.5. поддерживать во всех помещениях и на территории чистоту и порядок; 

4.7.6.выполнять приказы и распоряжения руководства БАЭС. 

4.8. Основными документами студента являются студенческий билет и зачетная 

книжка. 

4.8.1 Студент должен иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по 

просьбе сотрудникам службы» безопасности ВУЗа, работникам охраны корпусов, 

администрации БАЭС. 

4.8.2. К сдаче зачета или экзамена студент допускается только при наличии зачетной 

книжки. 

4.9. Пропуск занятий без уважительной причины не допускается. При отсутствии 

на занятиях преподаватель, заведующий кафедрой, администрация могут потребовать у 

студента объяснения причин пропуска занятий и выполнения учебного задания за 

пропущенные занятия. 

При отсутствии на занятиях более двух дней студент обязан поставить в известность 

учебно-методический отдел БАЭС. 

4.10. Справки о болезни могут быть получены студентом в поликлинике по месту 

жительства, которые предоставляются в учебную часть в течение 3 дней после выхода 

на учебу. 

4.11. Студент обязуется своевременно оплатить в порядке, предусмотренном 

договором о подготовке специалиста с высшем образованием. 

4.12. Студент обязуется оплатить расходы, связанные с ликвидацией 

академической задолженности, возникшей по неуважительной причине, в размере 
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установленном приказом. В случае возникновения академической задолженности по 

уважительной причине (болезнь, выезд на практику и др.) студенту предоставляется одна 

возможность бесплатной сдачи в течение 10 дней после его выхода на занятия 

5. Правила поведения. 

5.1.  Правила поведения обучающихся регламентируются законодательством 

Российской Федерации, приказами и распоряжениями министерства образования, 

Уставом БАЭС, правилами внутреннего распорядка, приказами директора БАЭС. 

5.2.  Обучающиеся должны: 

• соблюдать учебную дисциплину, 

• соблюдать требования по обеспечению безопасности зданий и помещений, 

• бережно относиться к имуществу бизнес-академии, 

• эффективно использовать оборудование и технику БАЭС, 

• поддерживать чистоту и общественный порядок в зданиях и помещениях 

БАЭС, вести себя достойно, 

• воздерживаться от действий, мешающих другим студентам овладевать знаниями, 

• уважать честь и достоинство других студентов и сотрудников БАЭС, 

• следовать общепринятым в БАЭС этическим и нравственным нормам, 

• заботиться о деловой, образовательной и научной репутации БАЭС. 

5.3.. В помещениях и на территории БАЭС запрещается: 

•    приносить и распивать спиртные напитки; 

• употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

• находиться на территории в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

•  портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

БАЭС; 

• прерывать учебные занятия; 

• входить в аудиторию и выходить из нее во время занятий без разрешения 

преподавателя; 

• приводить с собой в помещения посторонних лиц; 

• осуществление действий, создающих помехи учебному процессу; 

• громкие разговоры и шум во время занятий; курение вне мест, отведенных для 

этого; 

.•  азартные игры (например, в карты и пр; 

• нахождение в помещениях БАЭС, в том числе в коридорах зданий БАЭС, 

библиотеке и буфете в верхней одежде; 
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• пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 

пейджерами и др.); 

• употреблять во время занятий пищу и напитки; 

• заносить в учебные аудитории верхнюю одежду ( пальто, куртки, плащи и др.) 

• создание политических партий и проведение на территории Института 

политической деятельности. 

6. Обеспечение безопасности. 

6.1. В целях обеспечения сохранности имущества, обучающихся, преподавателей и 

сотрудников, а также поддержания общественного порядка в зданиях, помещениях (в том 

числе-библиотеке и буфете) и прилегающей территории обучающиеся на факультете 

обязаны: 

6.1.1. выполнять законные требования, предъявляемые сотрудниками службы 

безопасности БАЭС по соблюдению пропускного режима, 

6.1.2. предъявлять по требованию сотрудников службы безопасности 

документы, подтверждающие личность и принадлежность к обучающимся в БАЭС; 

6.1.3. соблюдать правила противопожарной безопасности. 

6.2. Нахождение студентов в учебных и служебных корпусах во вне учебное 

время не разрешается. Вход в учебные корпуса осуществляется только при 

предъявлении студенческого билета. 

6.3. Нахождение в учебных корпусах в праздничные и общевыходные дни, в 

рабочие дни после 18 часов всех лиц допускается только при наличии специального 

разрешения администрации БАЭС. 

7. Поощрения и ответственность. 

7.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни БАЭС к обучающимся могут применяться следующие 

виды поощрения: 

- объявление благодарности;  

- назначение льготы за обучение;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой; 

- иные меры поощрения. 

7.2. Поощрения объявляются приказом директора БАЭС, доводятся до сведения 

обучающихся и заносятся в личное дело.  

7.3. За нарушение договора, учебной дисциплины, невыполнение правил 

поведения и обеспечения безопасности в БАЭС администрация БАЭС применяет 
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следующие взыскания: 

- замечание; 

- выговор;  

- строгий выговор;  

- отчисление. 

7.4 За нарушение правил пользования библиотекой наряду с взысканиями, 

перечисленными в п. 7.3 настоящих Правил могут применяться иные взыскания, 

связанные с ограничениями прав на пользование библиотекой, в соответствии со 

специальным нормативным актом, регламентирующим порядок пользования 

обучающимися библиотекой. 

7.5. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

письменное объяснение. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией составляется акт об отказе. 

7.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося 

или времени пребывания его на каникулах или в академическом отпуске. 

7.7. 3а каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 
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