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предусмотренных действующим законодательством – совместно или по
согласованию с Студенческим советом, учебными коллективами.
2.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 Обучающиеся в ЭПИ имеют право на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего
образования);
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ЭПИ, в
установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременно осваивать нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
6) зачет ЭПИ в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
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7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
14) восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
15) участие в управлении ЭПИ в порядке, установленном Уставом ЭПИ;
16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в ЭПИ;
17) обжалование приказов и распоряжений руководства в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
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18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой
образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников ЭПИ;
20) опубликование своих работ в изданиях ЭПИ на бесплатной основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной и инновационной деятельности;
22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
23) получение информации от ЭПИ о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
24) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2.Обучающиеся в ЭПИ обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава ЭПИ, настоящих Правил и других
нормативно-правовых и локальных актов;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся, профессорскопреподавательского состава и сотрудников ЭПИ, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу ЭПИ;
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2.3.Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
2.4.Дисциплина в ЭПИ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, профессорско-преподавательского состава и
сотрудников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И УЧЕБУ.
3.1. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе,
общественной деятельности, достижения в спорте, в художественном
творчестве ректор ЭПИ по представлению руководителя Учебнометодического отдела, заведующего кафедрой, руководителя структурного
подразделения объявляет обучающимся благодарность, награждает денежной
премией в пределах имеющихся у ЭПИ средств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.За неисполнение или нарушение Устава ЭПИ, настоящих Правил, других
нормативно-правовые и локальных актов к обучающимся может быть
применено одно из дисциплинарных взысканий:
а) замечание,
б) выговор,
в) отчисление из ЭПИ.
4.2.Обучающийся может быть отчислен из ЭПИ:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое учебное заведение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием ЭПИ;
5) в связи с расторжением договора на организацию образовательного
процесса;
6) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающиеся,
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имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ЭПИ, в течение 45
календарных дней от начала следующего семестра. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ЭПИ,
настоящими Правилами и другими нормативно-правовыми и локальными
актами;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно пропавшим или умершим.
4.3.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.
4.4.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 4.3 настоящих Правил, а также времени, необходимого на
учет мнения Студенческого совета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ЭПИ, но не более семи учебных дней со
дня представления ректору ЭПИ мотивированного мнения указанных советов и
лиц в письменной форме.
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.
Ректор ЭПИ 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, ходатайству Студенческого совета.
4.5.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) ректора ЭПИ, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
5. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК
5.1.Учебные занятия в ЭПИ проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
Сокращение продолжительности каникул, установленными учебными планами
не допускается. Привлечение студентов без их согласия к труду, не
предусмотренному основной образовательной программой, запрещается.
5.2.Максимальный объем обязательных аудиторных занятий студентов
устанавливается федеральными государственными образовательными
стандартами.
5.3.О начале учебного занятия преподаватели и студенты извещаются
звонками. Вход студентов в аудиторию после звонка, как правило, запрещается.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального
хода учебного процесса. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и
выходить во время их проведения.
5.4.До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями), в
аудиториях подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.
5.5.В каждой академической группе назначается староста из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных студентов с учетом мнения студентов
группы.
Староста группы непосредственно подчиняется руководителю Учебнометодического отдела, доводит до студентов группы все его распоряжения и
указания.
В функции старосты входят:
1) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий,
2) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
3) доведение до сведения студентов группы всей информации их
касающейся, исходящей от руководителя Учебно-методического отдела.
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5.7.В каждой академической группе ведется журнал установленной формы, в
котором отмечаются присутствующие и отсутствующие на занятиях студенты,
а также дата проведения и тема занятия.
6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ЭПИ
6.1.В помещениях ЭПИ запрещается:
а) хождение в головных уборах (мужчинам), пальто, куртках, плащах и т.п.,
б) распитие спиртных напитков,
в) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий,
г) курение в здании и на территории; д) выражение нецензурной бранью;
е) применение рукоприкладства в адрес обучающихся, профессорскопреподавательского состава, сотрудников и иных лиц.
6.2.Запрещается парковка личного автотранспорта на территории ЭПИ вне
специально отведенных для этого мест.
6.3.Настоящие Правила вывешиваются в подразделениях ЭПИ на видном
месте, а также на официальном сайте ЭПИ, доводятся до сведения
обучающихся под роспись.
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С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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