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1. Обучающиеся ПущГЕНИ.
1.1. Обучающимися ПущГЕНИ являются зачисленные приказом ректора лица,
обучающиеся в ПущГЕНИ по образовательным программам высшего и дополнительного
образования.
1.2. Обучающиеся ПущГЕНИ имеют право:
1.2.1. получать знания, навыки, соответствующие учебному плану и программе;
1.2.2. посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом
программы;
1.2.3. принимать участие во всех видах социально-культурных, спортивных и
оздоровительных мероприятий, организованных ПущГЕНИ;
1.2.4. бесплатно пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренных
учебно-воспитательным процессом, библиотеками, информационным фондом ПущГЕНИ;
1.2.5. на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
1.2.6. на уважение своего человеческого достоинства;
1.2.7. осуществлять иные права и свободы, предусмотренные законодательством,
уставом и локальными актами ПущГЕНИ.
1.3. Обучающийся ПущГЕНИ обязан:
1.3.1. овладевать знаниями;
1.3.2. посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных соответствующими образовательными программами;
1.3.3. быть опрятными, проявлять вежливость, такт и терпимость в общении с
другими обучающимися и работниками ПущГЕНИ;
1.3.4. соблюдать учебную дисциплину;
1.3.5. поддерживать деловую репутацию, честь и престиж ПущГЕНИ.
1.3.6. При неявке на учебные занятия по уважительным причинам обучающийся
обязан поставить об этом в известность преподавателя и в первый день явки на занятия
представить ему документальные данные о причинах пропуска учебных занятий.
1.3.7. При неявке на учебные занятия без уважительной причины обучающийся
обязан представить преподавателю письменную объяснительную о причине своего
отсутствия (приложение 1).
1.3.8. Обучающийся обязан в письменной форме (приложение 2) уведомить
специалиста кафедры русского языка о посещении другого города.
1.3.9. Обучающийся обязан в письменной форме (приложение 3) уведомить
специалиста Центра по обучению иностранных граждан о выезде из Российской
Федерации.
1.3.10. Обучающийся обязан бережно и аккуратно относиться к имуществу
института (помещения, оборудование, приборы, инвентарь, учебные пособия, книги,
материалы и т.д.), поддерживать чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях
института, в которых осуществляется его деятельность или в которых он пребывает в связи
с этой деятельностью; соблюдать установленный порядок пользования этими
помещениями.
1.3.11. Обучающемуся запрещается выносить имущество института из учебных и
других помещений института.
2.
Ответственность
за
нарушение
учебной
дисциплины.
Меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление из Института

2.1. Учебная дисциплина – правила поведения в институте, определенные в
соответствии с законодательством, уставом и локальными нормативными актами
института, настоящими Правилами и договором на обучение.
2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава ПущГЕНИ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов.
За нарушение учебной дисциплины к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из института.
2.3. Отчисление из института (как мера дисциплинарного взыскания) применяется за
однократное грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины. Условия
отчисления из института в связи с нарушением учебной дисциплины определяются
настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами института.
2.4. Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому нарушению учебной
дисциплины относится:
2.4.1. неявка на учебные занятия без уважительной причины свыше 30 часов;
2.4.2. появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического
опьянения, распитие алкогольных напитков;
2.4.3. умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества
(документов) института или любых граждан;
2.4.4. использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в
нецензурной форме и др.);
2.4.5. нарушение санитарно-гигиенических правил;
2.4.6. представление обучающимся подложных документов или заведомо ложных
сведений, связанных с организацией и осуществлением учебного процесса;
2.4.7. мелкое хулиганство.
2.5. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании вступившего в
законную силу постановления суда или органа, уполномоченного на применение
административных взысканий.
2.6. Отчисление из института может производиться в случае совершения
обучающимся уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу
приговором суда, если, по мнению администрации, совершение данного деяния причинило
ущерб деловой репутации, чести и престижу института.
2.7. При наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания, но в случае
его нецелесообразности руководитель должен напомнить обучающемуся о его
обязанностях и при необходимости применить к нему одну из социально-психологических
санкций (устные замечания, предупреждения, внушения, разъяснения и т.д.). Если
указанные санкции применяются на собрании коллектива обучающихся, в протоколе
собрания производится соответствующая запись.
2.8. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть
затребовано объяснение в письменной форме (приложение 4). Отказ обучающегося от
представления указанного объяснения оформляется актом. Отказ не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
2.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения.

2.10. Не допускается отчисление слушателя во время его болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,
предоставленных в установленном порядке.
2.11. Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда лицу,
которому подчинен Обучающийся, стало известно о совершении проступка, независимо от
того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. В случае совершения
обучающимся нарушения длящегося месячный срок со дня обнаружения проступка
исчисляется с последнего дня нарушения.
2.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
2.13. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе администрации. Приказ о
применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется
обучающемуся под расписку в течение трех учебных дней со дня его издания. В случае
отказа слушателя подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. В
необходимых случаях приказ доводится до сведения коллектива обучающихся.
2.14. Применение дисциплинарного взыскания не является препятствием для
возложения на слушателя обязанности возместить прямой действительный ущерб,
причиненный его виновными действиями, применения других мер материального или
морального воздействия.
2.15. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение представительного
органа обучающихся.
3. Порядок в помещениях Института.
3.1. В помещениях Института, в том числе учебных, запрещается:
3.1.1. хождение в верхней одежде и головных уборах, за исключением случаев, когда
ношение головного убора является необходимым по религиозным или иным мотивам;
3.1.2. громкие разговоры, шум, хождение по коридорам и аудиториям во время
учебных занятий;
3.1.3. курение, кроме мест специально отведенных и оборудованных для курения;
3.1.4.распитие напитков, содержащих алкоголь, употребление токсических и
наркотических веществ;
3.1.5. употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.
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