
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 

 
ПРИКАЗ 

 
30.08.2022 г.                                                                                     № 79-о 

  
Краснодар 

 
 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Института,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНПОО 
«Кубанский ИПО» согласно приложению 1 и ввести их в действие с 01.09.2022 
г.  

2. Начальнику отдела информационных технологий Ховрину Н.А. 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Института в 
установленный законом срок. 

3.  Считать утратившими силу Правила внутреннего распорядка 
дляобучающихся в АНПОО «Кубанский институт профессионального 
образования», утвержденные 30.08.2019 г. 
 
 
 
 
 
Директор         О.Л.Шутов 
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Краснодар – 2022 год 

Согласовано 
Педагогическим советом 
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протокол от 30.08.2022 г. № 1 

Утверждены 
приказом директора АНПОО 
«Кубанский ИПО» 
от 30.08.2022 г. № 79-о 
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1. Общие положения 
 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту – 

Правила) являются основным локальным нормативным актом, 
регламентирующим учебный распорядок в Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Кубанский институт 
профессионального образования» (далее – Институт), разработаны в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами 
Института.  

1.2. Правила внутреннего распорядка принимаются Педагогическим 
советом и вводятся в действие приказом Директора. Правила действуют без 
ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений 
или принятия новых Правил).  

1.3. Под внутренним распорядком понимаются правила поведения 
обучающихся как в процессе обучения, так и иные периоды пребывания на 
территории Института - в зданиях, сооружениях, помещениях, на земельных 
участках, иных объектах, принадлежащих Институту.  

1.4. Правила направлены на укрепление учебной дисциплины, 
рациональное использование учебного времени, улучшение качества учебного 
процесса, реализацию главных задач Института, вытекающих из действующего 
законодательства об образовании, Устава Института.  

1.5. Институт в лице директора или уполномоченного им должностного 
лица организует и контролирует исполнение настоящих Правил.  

1.6. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся. 
 

2. Основные права и обязанности обучающихся 
 

К обучающимся в Институте относятся студенты всех форм обучения, 
слушатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством РФ. 

 
2.1. Обучающиеся в Институте имеют право: 

 
2.1.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной образовательной программе;  
2.1.2. На индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе, получать дополнительные платные образовательные 
услуги;  

2.1.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Института и его обособленных структурных подразделений, в том 
числе через общественные организации и органы управления;  

2.1.4. Пользоваться услугами учебных, методических и учебно-
методических подразделений, лабораторий, учебных и учебно-
производственных мастерских, учебных полигонов, учебных баз практики, 
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библиотеки и других подразделений в порядке, установленном 
законодательством РФ;  

2.1.5. Принимать участие во всех видах проектных и исследовательских 
работ, конкурсах, конференциях, семинарах;  

2.1.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

2.1.7. На моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 
обучении и активное участие в проектной, конкурсной, исследовательской и 
общественной работе Института;  

2.1.8. Использовать льготы социального характера, предоставляемые 
обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

 
2.2. Обучающиеся Института обязаны: 

 
2.2.1. Выполнять обязательные требования соответствующей 

образовательной программы;  
2.2.2. В обязательном порядке посещать учебные занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами учебных дисциплин;  

2.2.3. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны:   
- отключать мобильный телефон; 
- входить и выходить во время занятий из аудитории с разрешения 

преподавателя; 
- внимательно слушать объяснение преподавателя и ответы 

одногруппников; 
- не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 
- выполнять все указания преподавателя, иметь все необходимые 

учебники, тетради и иные принадлежности, необходимые на занятии;   
- вставать при входе педагога в аудиторию и садится после приветствия и 

разрешения педагога. Так же обучающиеся приветствуют любого взрослого 
человека, вошедшего в аудиторию во время занятий и при его выходе из 
аудитории тоже встают.  

2.2.4. В случае невыполнения заданий дома по какой-либо причине 
студент до начала занятия сообщает об этом преподавателю.  

2.2.5. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны:   
- самостоятельно выполнять все домашние задания; 
- получить задания у преподавателей и самостоятельно изучить 

пропущенный материал; 
2.2.6. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, 

регулирующих учебный и воспитательный процессы, их организацию и 
проведение, Устава, настоящих Правил и других локальных нормативных актов 
Института;  

2.2.7. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые Институтом; 
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2.2.8. При изменении места жительства и контактных данных ставить в 
известность куратора группы. 

2.2.9. Выполнять другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;  

2.2.10. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, 
нравственности и физическому совершенствованию;  

2.2.11. Бережно и аккуратно относиться к документам, подтверждающим 
учебу в Институте, учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным 
пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Института. Без 
соответствующего разрешения обучающимся не разрешается выносить 
предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, 
бытовых корпусов и других помещений;  

2.2.12. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу Института в соответствии с нормами действующего 
законодательства;  

2.2.13. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем 
на следующий день ставить об этом в известность куратора (отделение), и в 
первый день явки на учебу представить документы установленного образца 
(медицинские справки, заверенные в обязательном порядке в поликлинике; 
прочие справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), объясняющие причины 
отсутствия. Отсутствие на занятиях без определенного документа или 
уважительной причины считается прогулом. В исключительных случаях 
студент может отсутствовать на занятиях по предварительному заявлению 
студента или его родителей (законных представителей), подписанного зав. 
отделением (с последующей отработкой). 

2.2.14. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и 
соответствовать деловой учебной обстановке: 

- внешний вид юношей - брюки, рубашка, футболка-поло, свитер, галстук 
и пиджак, аккуратная прическа. 

- внешний вид девушек - платье или юбка не выше 10 сантиметров от 
колена, брюки, блуза, аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские 
украшения; 

 
Недопустимы для всех обучающихся:  
- одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте,  
- прозрачные блузы, блузы, по длине не доходящие до пояса, оголяющие 

живот и спину, 
- юбки и платья с высоким разрезом, короткие юбки (длина юбки или 

разреза не должна превышать 10 см. от колена),   
- шорты, рваные джинсы и другая одежда с порывами и 

целенаправленными широкими прорезями ткани, 
- брюки с заниженной талией, лосины, леггинсы, велосипедки,  
- спортивная и пляжная одежда и обувь,  
- броский, яркий макияж и резкий запах духов, 
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- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение, 

- недопустимо нахождение юношей в помещении Института в головных 
уборах, 

- студенты, обучающиеся по специальностям «Фармация», «Медицинская 
оптика», «Лабораторная диагностика» обязаны во время учебных занятий 
находиться в помещениях Института в белых халатах, чистых и выглаженных. 
Запрещается находиться в халатах в туалетах, выходить на улицу.  

- студенты, обучающиеся по специальностям «Сестринское дело» 
обязаны во время учебных занятий находиться в помещениях Института в 
чистых и выглаженных белых халатах, медицинской шапочке. Запрещается 
находиться в халатах в туалетах, выходить на улицу. При себе необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты: перчатки, маску. 

- недопустимы для обучающихся по специальности «Сестринское дело»: 
длинный, яркий маникюр, нарощенные ногти, ресницы, халаты длиной выше 
колена, кольца, перстни и другие ювелирные украшения, использование духов. 

- допускается неяркий макияж пастельных тонов, длинные волосы 
должны быть собраны и убраны под медицинскую шапочку. Тату не должны 
выглядывать из-под медицинской одежды. 

- студенты, обучающиеся по специальности «Правоохранительная 
деятельность» обязаны находиться на занятиях в белых форменных рубашках, с 
длинным рукавом, с погонами и шевроном каждый понедельник, в 
праздничные дни, во время проведения официальных мероприятий и по 
требованию администрации Института.  

- белые халаты и форменные рубашки приобретаются обучающимися 
самостоятельно.  

- в случае утери/порчи, форменные погоны и шевроны приобретаются 
обучающими самостоятельно за счет собственных средств. 

В случае, если внешний вид обучающегося не соответствует требованиям 
настоящих Правил, дежурный администратор и представители администрации 
института имеют право не допустить обучающегося в институт и обязаны 
сообщить о факте нарушения родителям (законным представителям) 
обучающегося.  

2.2.15. Самостоятельно получать информацию о наличии академической 
и (или) финансовой задолженности, о начале сессии, по телефонам отделения 
СПО или по телефонам, указанным в договоре;  

2.2.16. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

2.2.17. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
образовательной организации, не создавать препятствий для получения 
образования другим обучающимся. 
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2.2.18. Поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 
института и на его территории.  

2.2.19. Дополнительные права и обязанности, проживающих в 
общежитиях, устанавливаются правилами внутреннего распорядка в 
общежитии для проживающих и договорами найма специализированного 
жилого помещения.  

 
3. Учебный порядок 

 
3.1. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в 

соответствии с графиком учебного процесса, учебными планами и 
программами, утвержденными в установленном порядке.  

3.2. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной 
период в зависимости от категории обучающихся и формы обучения, 
утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся до начала 
каждого семестра или иного периода обучения.  

3.3. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия допускается с 
разрешения преподавателя.  

3.4. Запрещается пользоваться средствами мобильной связи во время 
проведения занятий, прерывать учебные занятия, входить и выходить из 
аудитории во время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами.  

3.5. Запрещается нарушать санитарно-гигиенические нормы, жевать 
жевательную резинку, употреблять продукты питания в учебных кабинетах.  

3.6. Запрещается наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели 
какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без 
разрешения администрации, совершать действия, нарушающие чистоту и 
порядок. 

3.7. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 
допускать грубость, сквернословить. 

3.8. Запрещается находиться в учебных помещениях в верхней одежде, 
головных уборах, в спортивной форме (кроме занятий по физической 
культуре), запрещается заносить верхнюю одежду в учебные кабинеты, а также 
оставлять одежду и личные вещи вне гардероба, раздевалки и других мест, 
предназначенных для их хранения; 

3.9. Запрещается громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во 
время занятий, передвигаться бегом по лестницам и коридорам. 

3.10. Запрещено менять конфигурацию, настройку программных и 
технических средств. 

3.11. Запрещены политическая деятельность в институте, действия и 
высказывания, содержащие мотивы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действия и 
(или) высказывания дискриминационного характера. 

3.12. Во время учебных и практических занятий в кабинетах и 
аудиториях, обучающийся должен пользоваться лишь теми техническими 
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средствами, приборами, пособиями и реактивами, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
техники безопасности. 

3.13. Запрещено приносить, передавать, использовать в институте и на 
его территории любого вида оружие, спиртные напитки, табачные изделия, в 
том числе электронные сигареты, и иные устройства для употребления 
никотиносодержащей продукции, токсические, психотропные и наркотические 
вещества, кофейные и чайные напитки, энергетические напитки и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный процесс; 

Запрещается проносить в учебные корпуса Института: колющие и 
режущие предметы; имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов; взрывчатые 
вещества; пиротехнические изделия; дымовые шашки; электрошоковые 
устройства; газовые баллончики; легковоспламеняющиеся и пожароопасные 
материалы, жидкости, вещества;  

3.14. Обучающимся категорически запрещается осуществление в 
Институте видео и аудио записей без разрешения образовательной 
организации. Не соблюдение данного пункта правил является грубым 
нарушением учебной дисциплины и влечет за собой наложение 
дисциплинарного взыскания.  

3.15. В каждой группе заведующим отделением назначается староста из 
числа наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных 
студентов, слушателей.  

3.16. Староста группы подчиняется непосредственно заместителю 
директора по СПО и обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний. 
Староста группы непосредственно взаимодействует с заведующим отделением 
и куратором учебной группы, и исполняет их поручения.  

В функции старосты группы входит:  
-  персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий 

и подготовки к занятиям;  
- представление куратору группы ежедневно сведений о посещаемости 

студентами учебных занятий;  
- осуществление контроля в группе на лекциях и практических занятиях 

за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря;  
- своевременная организация получения и распределения среди студентов 

группы учебников и учебных пособий;  
- передача обучающимся группы информации, полученной от 

администрации Института о мероприятиях, проводимых в Институте. 
- извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий.  
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы.  
 

4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 
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4.1. Учебная дисциплина - обязательное для всех обучающихся 
подчинение правилам поведения в Институте, определенным в соответствии с 
законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Института, 
настоящими Правилами.  

4.2. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава, настоящих 
Правил, иных локальных актов Института, не выполнившему в установленные 
сроки учебный план, могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- отчисление из Института.  
4.3. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 
письменном виде.  

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае 
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт.  

4.4. В необходимых случаях администрация Института вправе провести 
служебное расследование обстоятельств нарушения или проверку фактов, 
указанных в письменном объяснении обучающегося.  

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется с учетом характеристики 
обучающегося, а также с учетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, 
условий, в которых оно было совершено.  

4.6. Применение дисциплинарного взыскания, не предусмотренного 
настоящими правилами, не допускается.  

4.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня совершения и не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его в каникулярном 
отпуске.  

4.8. Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда 
стало известно о совершении проступка. В случае совершения обучающимся 
длящегося нарушения, месячный срок со дня обнаружения проступка 
исчисляется с последнего дня нарушения.  

4.9. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом (распоряжением) 
Директора (или уполномоченного им должностного лица) по представлению 
заведующего отделением, заместителя директора, куратора группы и других 
лиц при наличии материалов дела о применении дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося (служебная записка, акт о нарушении, 
объяснительные записки, свидетельства очевидцев). Приказ о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 
обучающемуся под роспись в течение трех учебных (календарных) дней со дня 
его издания. В случае отказа обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом составляется соответствующий акт. В необходимых случаях приказ 
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доводится до сведения коллектива обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

4.10. Применение дисциплинарного взыскания не является препятствием 
для возложения на обучающегося обязанности возместить прямой 
действительный ущерб, причиненный его виновными действиями, а также 
применения других мер морального воздействия.  

4.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

4.12. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со 
дня его применения по инициативе администрации, просьбе обучающегося, 
ходатайству руководителя образовательного подразделения или 
представительного органа обучающихся. Снятое дисциплинарное взыскание не 
учитывается при решении вопроса об отчислении обучающегося за 
систематическое неисполнение обязанностей, не указывается в характеристике.  

4.13. Грубым нарушением учебной дисциплины является: 
- нарушение, приводящее к значительному отклонению от нормальной 

организации учебного процесса, социально-бытового обслуживания 
работников и обучающихся;  

- неуспеваемость студента по двум и более предметам по итогам 
семестра; 

- пропуски учебных занятий без уважительных причин в количестве 3 и 
более учебных дней на протяжении 10 календарных дней; 

- неудовлетворительные оценки по одному из видов практики; 
- другие нарушения Правил внутреннего распорядка для студентов, 

которые привели к дезорганизации образовательного процесса или повлекли 
или могли бы повлечь угрозу и причинение вреда жизни и здоровью студентов, 
преподавателей, сотрудников, или в результате которых причинен 
материальный ущерб Институту (применение баллончиков с газом, анонимные 
звонки с минированием, ложные вызовы полиции или пожарных, драки и 
другие шумные разборки). 

4.14. Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому 
нарушению учебной дисциплины относится любое из следующих нарушений, 
совершенных на территории Института:  

- несоответствие внешнего вида студента настоящим правилам; 
- нахождение на территории Института в состоянии алкогольного, 

наркотического и иного токсического опьянения, распитие алкогольных и 
энергетических напитков;  

- курение на территории и в помещениях Института, в том числе 
электронных сигарет;  

- умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества 
(документов) Института;  

- использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в 
нецензурной форме в том числе в информационных сетях и др.);  
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- оскорбление других обучающихся, преподавателей, работников, иных 
третьих лиц, находящихся в Институте;  

- представление обучающимся подложных документов или заведомо 
ложных сведений, связанных с организацией и осуществлением учебного 
процесса;  

- игра в карты, прочие азартные игры и их организация на территории 
Института;  

- несанкционированное применение пиротехнических средств на 
территории Института;  

- использование легковоспламеняющихся жидкостей, взрывчатых, 
химических и опасных веществ;  

- нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к 
тяжким последствиям;  

- несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную 
сеть Института;  

- передача пропуска, студенческого билета другому лицу;  
- пособничество незаконному нахождению посторонних лиц на 

территории и в помещениях института; 
- проникновение без разрешения администрации в служебные 

помещения, а также на чердак, крышу в здании Института;  
- подделка документов, выдаваемых Институтом: пропусков на 

территорию и в здания Института, зачетных и экзаменационных ведомостей, 
направлений, справок и др.;  

- мелкое хулиганство.  
4.15. К систематическому нарушению относится повторное грубое или 

неоднократное (более двух раз) нарушение учебной дисциплины, если 
обучающийся имеет дисциплинарное взыскание.  

4.16. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании 
вступившего в законную силу постановления суда или органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий.  

4.17. 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.  

4.18. Не выполнение обучающимся определенного правила является 
нарушением учебной дисциплины лишь в случае, если он действовал 
умышленно или неосторожно.  

4.19. Обучающиеся могут быть отчислены из Института:  
- в связи с завершением обучения в Институте;  
- в связи с переводом в другое учебное заведение;  
- по собственному желанию  
- по состоянию здоровья;  
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;  
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- в связи с расторжением договора на обучение, в том числе в связи с 
финансовой задолженностью по оплате за обучение;  

- за академическую неуспеваемость (наличие неудовлетворительных 
оценок по итогам сессии, в том числе практики, курсовых работ;  не 
ликвидация академической задолженности в установленный срок; 
неудовлетворительная оценка на государственной (итоговой) аттестации, не 
выполнение индивидуального учебного плана в установленные сроки, 
неудовлетворительная оценка, полученная обучающимся на заседании 
комиссии по приему академической задолженности (вторая пересдача 
академической задолженности по дисциплине или модулю);  

- за нарушение учебной дисциплины (самовольное прекращение занятий; 
неявка на сессию без уважительной причины; невыход из академического 
отпуска в установленные сроки; неявка на государственную (итоговую) 
аттестацию без уважительной причины);  

 - как не приступивший к учебным занятиям;  
- в связи с совершением дисциплинарного проступка (нарушение Устава 

Института, настоящих Правил, иных локальных актов Института, совершение 
противоправных действий (на основании вступившего в силу решения суда).  

- за утрату связи с Институтом и др.  
- отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Институте оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Института, а также нормальное функционирование Института.  

4.20. 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 законодательством РФ, Уставом Института, 
настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами 
Института.  

4.21. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам и 
отпуска по уходу за ребенком, предоставленных в установленном порядке.  

4.22. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в Институте в 
течение пяти лет после отчисления из него с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено.  

4.23. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной 
программы профессионального образования, а также студентам по их 
требованию выдается академическая справка либо справка установленного 
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образца. Студенту, выбывшему до окончания курса обучения в Институте, 
выдается из личного дела документ об образовании, на основании которого он 
был зачислен в Институт. Заверенная копия этого документа остается в личном 
деле студента.  

4.24. Порядок и условия восстановления в Институте обучающегося, 
отчисленного по инициативе Института, определяются Положением о порядке 
перевода, зачисления, отчисления, восстановления и предоставления 
академического отпуска.  

 
5. Поощрения за успехи в учебе 

 
5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в проектной, конкурсной, 

исследовательской работе и общественной жизни Института обучающимся 
устанавливаются следующие меры поощрения:  

а) объявление благодарности;  
б) награждение грамотой;  
в) награждение ценным подарком;  
г) присвоение звания победителя конкурса.  
5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора и 

доводятся до сведения студентов группы. Выписки из приказа о поощрении 
хранятся в личном деле обучающегося.  

5.3. Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся средств Института.  
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