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Правила внутреннего распорядка обучающихся

Трехгорного технологического института - филиала федерального

государственного автономного образовательного учреяцения высшего

образовапия <<Национальный исследовательский ядерный университет

<МиФи)

1. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. ТТИ НИrIУ МИФИ, Институт - Трехгорный технологический

институг - филиал федерального государственного автономного

образовательного учреждеЕиrI высшего образования <<Национальный

исследовательский ядерный университет <МИФИ>.

1.2. Обlчающиеся * лица, в установленном порядке зачисленные в ТТИ

lД4яУ МИФИ прик€вом ректора для обl"rения по основным

образовательным прогрЕIммам высшего или средЕего профессионального

образования, слушатели подготовительIlых отделений, лица, осваивающие

дополнительные профессиональные образовательные программы.

1.3. Программы, образовательные программы - основные и/или

дополнительные образовательные программы высшего или среднего

профессионального образования.

1.4. Правила - Правила внутреннего распорядка обl^rающихся ТТИ

lмяу миФи.
2. оБщиЕ положЕния

2. l. Правила внутреннего распорядка обучающихс я ТТИ |МЯУ МИФИ

являются локальным нормативIlым актом Института, регламентирующим

права, обязанItости и ответственность обучающихся, организацию учебных



занятий, поощрение за успехи в учебе, а также иные вопросы в сфере

образовательных отношений.

2.2. Правпла разработаны в соответстВии с Федеральным законом от

29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, иными

правовыми нормативцыми актами, уставом IмяУ миФи, Положением о

ТТИIМЯУ МИФИ и другими нормативными актами.

2.з. Настоящие Правила обязательЕы для выполнения всеми

обучающимися Института.

2.4. Настоящие Правила, а также изменениrI к ним }"тверждаются

по согласию с цеховой профсоюзнойприказом директора Института,

организацией работников и обучающихся Тти lмяу миФи, а также со
студенческой ассоциацией <МИФьо> ТТИ НИrIУ МИФИ.

2.5. Права и обязаЕЕости обучающихся, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными актами Института,

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о

iачислении (восстановлении) в Институт.

3. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся Института имеют право на:

3.1.1. пол)леЕие в полЕом объеме образовательных услуг в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> и федершrьными государственными

образовательными стандартами, а также самостоятельно устаЕавливаемыми
образовательными стандартами НиlIу миФи по программам, на которые

они были зачислены в установленном порядке;

3.1.2. предоставJIение условий для обуления с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья (полуrения социально-

педагогической и психологической помощи);

З.1.3. обучение по индивидуальцому rIебному плану, в том числе

ускоренное обуrение в предел€ж осваиваемой образовательной программы,

имеют право на формирование своего профессионального образования;



3.1.4. выбор факультативньIх и элективных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей);

З.1.5. свободу совести, свободу информации, свободное выражение

собственных взглядов и убеждений;

3.1.6. получение стипендии, материаJIьной помощи и других денежных

выплат, в установлеНном законодательством Российской Федерации порядке;

з.|.7. предоставление академического отпуска в порядке и по

ocHoBaHIUIM, устаIlовленным федеральным органом управлениlI

образованием, а также отпуск по беременности и родам, по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном

федеральными законами;

З.1.8. перевод дJUI получения образования по Другому Еаправлению

подготовки (специальности), по другой форме обучения в порядке,

установленном законодательством об образовании;

3.1.9. переход с платного на бесплатное обуrение в сл)даях и в

порядке, устаЕовленном федеральньтм органом управления образования;

3.1.10. перевод в другую образовательнlто организацию в

устаЕовленном законодательством порядке ;

3.1.11. восстановление на обучение в Институт

установленном закоЕодательством об

Еормативными актаI4и Института;

образовании и

в порядке,

локtlJIьными

3.1.12. обжалование лок€uIьных нормативных актов Института в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3.1.1з. бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами, учебной и пауrной базой Института;

3.1.14. направлецие для обучения и проведения на)лньж исследований,

прохождение стажировок, в том числе в рамках академического обмена,

включбI образовательные и научные организации иностранных государств;

3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конк}рсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивньIх и других
мероприrIтиях;



З.1.16. огryбликование своих работ в изданиях Института на бесплатной

основе, в установленном порядке;

з.1.17, осуществлеIrие других прав, а также на получение мер
социальной поддержки, предусмотреЕных статьей 34 Федерального закона от
29.|2.20|2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

нормативными актами Российской Федерации, а также локальными

нормативными актами Инстиryта.

3.2. Обу"rающиеся Инстиryта обязаны:

З.2. 1. добросовестно осваивать образовательн}.ю проlрамму, выполнять

индивидуarльный учебный план, посещать предусмотренные учебным или

иIiдивидуаJIЬIIым планоМ уrебные занятия, осуществлять самостоятельную

подготовку к занятиrIм, выполнlIть заданиrI;

З.2.2. соблюдагь Положение о ТТИ ниrIУ миФи, Положение об

общежитии Трехгорного техноломrIеского инстит}"та - филиаrrа федерального

государственного автономного образовательного rrреждения высшего

сiбразования <национальный исследовательский ядерный университет
(МИФИ), Правила проживаниJI обучающихся в студенческих общежитиях

тти IмяУ миФи, Еастоящие Правила, а также правила техники

безопасности, пожарной безопасности и иные локальные Еормативцые акты

Института;

З.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Инстиryта, а также бережнО относиться к имуществу Института;

3.2.4. в сл)чае пропуска уrебньrх
срок после выздоровлеIIия сдать справку

на занятия; при пропусках занятий по

учебный отдел объяснительн).ю записку на следующий день после появления

в Институте; при длительЕом заболеваний или продолжительном отсутствии

на занятиях по другим причинам - сообщить об этом в учебный отдел;

3.2.5. соблюдать установленный пропускной режим на территорию и в

помещения Института, по требованию сотрудников охраны предъявлять для

осмотра проносимые вещи, при проходе на территорию Института и

занятий по болезни, в трехдневный

в учебный отдел и пол)дить допуск

иным цричинzlNl - предоставить в



Еахождении в помещениJIх Института иметь при себе студенческий билет и

предъявлять его по требованию сотрудников администрации Института;

3.2.6. бережно хранить студенческий билет;

з.2.7. соблюдать порядок прохождения текущего конIроля

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации

академической задолженности, установленный в Инстиryте, не использовать

неразрешенные технические средства получениrI

прохождении KoHTpoJuI знаний;

щrформации при

3.2.8. самостоятельно осуществлять подготовку письменных работ
(контрольных, рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ и

ДР.), не использовать некорректные заимствов ания и не оформленные

надлежащим образом цитированиJI;

3.2.9. иметь внешний вид, который соответствует канонам делового

стиJUI и исключающий вызывающие дет€lли и элементы в одежде;

3.2.10. не вести политической деятельности в стенах Инстиryта, не

допускать действий и высказываний, содержащих мотивы политической,

идеологической, расовой, национ€}льной или религиозной ненависти или

вражды, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного

характера;

3.2.1 1 . соблюдать правила воинского учета;

З.2. 1 2. соблюдать правила миграционного учета;

З.2.1З, соблюдать чистоту и порядок в помещениях Инстиryта;

3.2. 1 4. своевременно проходить медицинские осмотры;

з.2.15. выполнять другие обязанности в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Положением о ТТи IIIMУ
МИФИ и его локальными нормативными актами.

4. ОРГАНИЗАIЦ4Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного процесса в Институте по основным

профессиональным образовательЕым программам (высшего образования

(бакалавриата, специ€шитета), среднего профессионального образования)



регламентируется рабочими

подготовки, специЕlльностям и

r{ебЕыми планами по направлениям

расписанием )rчебных занятий для каждой

формы обуrения. В Инстиryте наряду с традиционными формами

рабо

организации уrебного процесса реализ}.ются: модульная система

организации уrебного процесса, кредитная система (система зачетных

единиц) дисциплин у{ебных плацов, балльно-рейтинговая система оценки

знаний студеЕтов.

4.2. В Институте уrебный год для обl^rающихся очной и очно-заочной

форм обуrеНиrl начинаетСя 1 сентябрЯ и заканчивается согласно рабочему

уIебному плацу по коЕкретному направлению подготовки (специальности).

ученый совет Инсти,Iута вправе переносить сроки начала улебного года, но

не более чем на 2 месяца.

4.з. В Инстиryте устанавливаются каникулы в соответствии с

законодательством об образовании Российской Федерации.

обучающимся по основным профессиональным образовательным

программам высшего образования после прохождения итоговой аттестации

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения

соответствующей основпой образовательной про|раммы, по окончании

которых производится отчисление обучающихся в связи с завершением

образования.

4.4. Продолжительность академического часа для всех видов

аудиторных учебньгх занятий устанавливается 45 минут. Одно аудиторное

учебное занятие вкJIючает, как правило, два академических часа. Перерыв

между аудиторными учебными занятиями составляет не менее l0 минут.

4.5. Обуrение в Институте ведется на русском языке. В соответствии с

чими учебными планами допускается обуlение Еа иностранных языках.

семинаров,

(подгруппы).

4.7. в

успевающих

4.6. ДJIя проведения лекционньIх, практических, лабораторных занятий,

зачетов и экзаменов каждьтй курс делится на группы

каждой группе избирается староста из числа наиболее

и дисциплинированных студентов. Полномочия и обязанности



старосты, а также порядок его избраниrI закрепляются отдельньтм локаJIьным

нормативным актом.

4.8. Порядок соблюдения дисциплиЕы обучающимися при

прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

оцределяется соответств}aющим положением, утверждаемым в

установленнОм порядке, а при прохождении итоговой государственной

аттестации - Порядком проведеЕиJI государственной итоговой аттестации по

программам

проведения

программам

бакалавриата, специалитета и магистрац/ры и цорядком

государственной итоговой атгестации по образовательным

среднего профессионального образования, утверждаемым федеральным
органом управлениrI образованием, и локаJIьными нормативными акт€Iми

Института.

4.9. Расписание занятий на семестр рчвмещается на информационных

стендalх и на сайте Инстиryта не поздЕее трех дней до начала занятий.

расписание зачетов и экзаменов, в том числе пересдач - не позднее пяти

к€rпендарньж дней до их начаJIа. В случае переноса или замены занятий

обуrающиеся извещаются об этом не менее чем за три кмендарньж дня до
начаJIа занятий.

4.10. Вход

допускается только

обучающихся в аудиторию после начаJIа занятия

с разрешениrI преподаватеJUI.

4.11. После начала у{ебных занятий во всех учебных и прилегающих к

ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок. Недопустимо

прерывать }п{ебные заЕrIтия, входить и выходить из аудитории во время их
проведения без разрешения преподавателя.

5. порядок в институтЕ

5.1. ответственность за порядок в уlебньтх аудиториях во время

занятий несут заместитель директора по учебной работе, начальник уrебного
отдела, начальник отделения Спо, заведующие кафедрами и преподаватель.



5.2. Находясь в зданиях Института, Обу-rающиеся обязаны соблюдать

общепринятые цормы поведеция в общественных местах.

внешний вид при нахождении в Ипстиryте в зависимости от времени

года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен

способствовать соблюдению норм поведениJI, соответствовать

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,

традиционность, аккуратность.

5.3. Обучающимся в помещениях и Еа территории Института

запрещается:

5.3.1. КуриТь в помещениях И Еа территории Института, а также

вдьжать никотиносодержащие пары, в том числе с использованием

специальных устройств и приспособлений;

5.З.2. Проносить, хранить, употреблять, передавать или продавать

наркотические, токсические и психотропные вещества, алкогольные напитки

и пиво, оружие, а также иные вещества и предметы ограниченного

распространеЕия;

5.3.3. Передавать другим лицам студенческий билет;

5.3.4. Находиться на территории Инстиryта в состоянии аJIкогольного,

наркотического или токсического опьянения, а также в виде, оскорбляющем

достоиIlство других лиц;

5.3.5. Использовать аромати.Iеские свечи, лампы и другие предметы,

источающие запах при нагревании или тлении;

5.3.6. Выносить имущество Инстиryта без получениJI

соответствующего р€врешения;

5.3.7. Использовать выделенЕое для 1"rебных занятий оборудование в

личных целях;

5.3.8, Громко разговаривать, использовать мобильные телефоны,

[Iyr!{eTb во время заня,lий, зачетов и экзаменов;

5.3.9. Находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а

также оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест,

преднЕвначенных для их храненIUI;



5.З.10. Вьтвешивать объявления вне отведенных для этого мест без

соответствующего разрешениJI;

5.3.11, Играть в карты и иные азартЕые игры;

5.3. 1 2. Употреблять нецензурные выражения;

5.4. Учебный отдел устанавливает часц приема обучающихся в

зависимости от времени работы.

5.5. Правила проживания обучающихся в студенческих общежитиях

реryлируются отдельным локаJIьным Еормативным актом, утверждаемым в

установленном порядке.

5.6. Каждый обуrающийся Инстиryта при нахождении в Институте:

- использует в Институте телефонную, Интернет, видео и т.д. связь,

принадлежащую Институту, в учебных целях;

- использует ресурсы Интернета, принадлежащие Институту, только в

r{еб}rых и научных целях с соблюдением условий безопасности Институ.га.

- не играет в Инстиryте в компьютерные и иные игры.

Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио,

видеоаппаратурой в Институте допускается вне учебньтх занятий.

5.7. Обучаrощиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности

при проведеЕии всех видов учебных занятий и внеучебных мероприятий,

соблюдать правила пожарноЙ безопасности, незамедлительно сообщать

сотрудникам администрации Института и учебного отдела о случаях

нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также о

несчастных сл)лаях, произошедших на территории Инстиryта.

б. отвЕтствЕнность оБучАющихся

6.1. ,Щисциплина в Институте поддерживается на основе уважения

человеческого

работников.

достоицства обуlающихся, цаучно-педагогических

б.2. Общающиеся несут материальную ответственность за ущерб,

нанесенный имуществу Инстиryта.



нарушение настоящих Правил к

адмиЕистрации Института могут быть

и дисциплинарного воздействия в

деиствующим законодательством Российской Федерации, Положением о

ТТИ HI,иY l\ЦИФИ и ивыми лок€uIьными

6.4. К обу^rающимся моryт

дисциплинарные взыскания:

а) замечаЕие;

б) выговор;

в) отчисление из Института.

6.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует получение

от нарушителя объяснения в письменной форме. отказ или уклонение
нарушителя от дачи объяснений не является основаIIием для освобождения

его от дисциплинарного взыскания. В слrrае отказа или уклонения
нарушителя от дачи письмеЕных объяснений составляется соответствующий

акт.

6.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом тяжести

совершенного проступка и обстоятельств, при которых совершено

нарушение.

6.7. В необходимьж случаJIх в целях воспитательного воздействия

приказ доводится до сведения обучающихся Инстиryта.

6.8. Обуrающийся вправе обжаловать в комиссии по уреryлированию
споров между участниками образовательных отношений меры

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

6.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного

взыскаЕиJI к обучающемуся не будет примеЕена новм мера дисциплинарного

взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарЕого взыскания.

6.10. В течецие срока действия дисциплинарЕого взыскания меры

поощрения к студенту не применяются.

6.3, За

представлению

общественного

обучающимся по

применены меры

соответствии с

нормативными актами Института.

быть применены следующие



б.11. Права, обязанности и ответственЕость

tIроживающих в общежитии, регулируются Правилами

обг{ающихся в студенческих общежитиях ТТИ rмяу миФи.

обуlающихся,

проживаниrI

7. поощрЕниЕ оБуtIАющихся

7.1. За особые успехи в учебе и активное участие в научно-

исследовательской работе обулаrощиеся Иrrститута могут tIолучать

следующие поощрения:

- выдвижение на повышенные государствеIlные академические и

именные стипеЕдии;

- объявление благодарности;

- награждение Iрамотой;

- Еаграждение ценным подарком;

- направление благодарственного письма родителям,

Кроме ТОго, обу..лающиеся моryт поощряться за успехи в спортивной,

культурной и общественной жизни.

Формы поощреЕия определяются локЕшьными нормативными актами

Института.

7.2. Выбор фор, поощрения осуществляется директором по

преставлению структурных подразделеЕий Института. Поощрения

объявляются приказом и доводятся до сведеЕия обучающихся.

8. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ, ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

8.1. Настоящие Правила подлежат р.вмещению в сети Интернет на

официальном сайте Института. Правила доступцы для ознакомления

обуrающимися в учебном отделе.

8.2. ИзменениrI и дополнения в настоящие Правила вносятся в

установленном порядке с учетом мнения цеховой профсоюзной организации

работников и обуrающихся Института, а также студенческой ассоциацией

<МИФы>> и утверждаются приказом директора ТТИLШlЯУ МИФИ.


