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Правила внутреннего распорядка  

 

Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Уральского института 

фондового рынка. В вопросах, не урегулированных Правилами, институт действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

Администрация института обязана:  

образовательный процесс, условия обучения обучающихся и труд 

научных работников, профессорско-преподавательского состава, рабочих и служащих 

оптимальным образом;  

эффективного обучения по образовательным программам, 

высокопроизводительного труда, укрепления материально-технической и учебной базы;  

обучения и труда, неуклонно соблюдать законодательство о 

труде, принимать меры, обеспечивающие безопасные условия обучения и труда;  

обучающимися и работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране;  

учебной подготовки и воспитания, 

обеспечивать условия для соответствующего повышения квалификации;  

запросам обучающихся и работников.  



Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНСТИТУТА, ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Все сотрудники института обязаны:  

2.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время для 

производительного труда  

2.2. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. Принимать меры к 



немедленному устранению причин и условий, препятствующих пли затрудняющих 

нормальную работу (простой, авария и т.д.) и немедленно сообщать о случившемся 

администрации  

2.3. Беречь имущество института, эффективно использовать оборудование, 

бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать 

сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.  

2.4. Вести себя достойно, содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в помещениях и на 

территории института.  

Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 



10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

Обязанности и ответственность обучающихся:  

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 



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 и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5. 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. 

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающиеся имеют академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

5) 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); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



8) 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"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) 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; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом; 

18) 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 

образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 



30) меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

31) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

32) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

33) создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать 

в различных отраслях экономики. 

 

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ  

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

работе и общественной жизни для обучающихся устанавливаются следующие меры 

поощрения:  

 

помещение на Доску почета отличников учебы;  

 

 обучение.  

Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения студентов 

группы на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.  

 

4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. За нарушение дисциплины к обучающимся института применяются 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные законом РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” и Уставом института. Образовательные отношения между вузом и 



обучающимися прекращаются по основаниям, установленным в соответствующем 

локальном нормативном акте.  

 

5. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК  

5.1. Организация образовательной деятельности регламентируется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, учебными 

планами образовательных программ и расписанием учебных занятий. Все виды 

аудиторных занятий и испытаний промежуточной аттестации (в том числе пересдач) 

проводятся в соответствии с расписаниями учебных занятий, утвержденными в 

установленном порядке. 

Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, графиками, утвержденными в установленном порядке 

в соответствии с локальными нормативными актами.  

Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на интернет-

странице (сайте) и на информационных стендах вуза не позднее, чем за три календарных 

дня до начала занятий каждого учебного периода; расписание испытаний промежуточной 

аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за семь календарных дней до 

их начала; расписание пересдач - не позднее, чем за три дня до даты назначения первой 

пересдачи. 

В случае переноса или замены занятия соответствующее структурное 

подразделение или работник, осуществляющие сопровождение учебного процесса, 

извещает об этом обучающихся не позднее трех календарных дней до даты занятия, 

перенос или замена которого осуществляется, а в случае переноса или замены занятия по 

непредвиденной причине (например, болезнь научно-педагогического работника, форс-

мажорные обстоятельства) – в день проведения указанного занятия.  

Для оповещения могут использоваться: корпоративная электронная почта, 

уведомление электронной системы, а также иные средства связи, используемые при 

реализации образовательной программы в установленном порядке. 

О начале и окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся извещаются 

звонком. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения.  



5.2. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в 

аудиториях, лабораториях готовятся необходимые учебные и наглядные пособия и 

аппаратура.  

5.3. В каждой академической группе деканом назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных студентов.  

5.5. Староста групп подчиняется непосредственно декану, проводит в своей группе 

все его распоряжения и указания  

Староста группы осуществляет:  

практических занятиях, а также за сохранность учебного оборудования и инвентаря;  

соответствующей информации;  

 

 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ИНСТИТУТА  

6.1. Ответственность за состояние учебных помещений (наличие исправной 

мебели, учебного оборудования, состояние аудиторных досок, поддержание нормальной 

температуры, освещения и т.д.) несет помощник ректора по административно-

хозяйственной работе.  

6.2. За исправностью оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовностью 

учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кафедрами.  

6.3. В помещениях института воспрещается:  

 

 занятий;  

 

токсических и наркотических веществ;  

опьянения.  

6.4. Администрация института обязана обеспечить охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка и безопасности в учебных помещениях института.  

6.5. Ключи от аудиторий, лабораторий и кабинетов должны находиться на вахте и 

выдаваться компетентному сотруднику.  



6.6. Настоящие Правила размещаются на сайте и в подразделениях института на 

видном месте.  
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