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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего учебного распорядка Автономной некоммерческой 

организации высшего образования- «Международный Университет Восстановительной 
Медицины» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (далее — Университет) и 
иными локальными актами Университета.

1.2. Правила являются основным локальным нормативным актом, 
регулирующим отношения, связанные с:

-  учебной дисциплиной обучающихся в Университете;
-  поведением обучающихся в помещениях Университета и на его территории;
-  взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и 

другими работниками Университета;
-  ответственностью обучающихся за несоблюдение и неисполнение настоящих 

правил.
1.3. Целями Правил являются:
-  обеспечение качества образования в Университете;
-  формирование нравственной и экологической культуры обучающихся;
-  укрепление трудовой и учебной дисциплины.
1.4. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, зачисленных в 

установленном порядке в Университет.

2. Порядок организации образовательного процесса
2.1. Образование в Университете может быть получено в очной 

(дневной/вечерней) и очно-заочной формах, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ).

2.2. Обучение с использованием ДОТ осуществляется в соответствии с 
Положением о применении дистанционных образовательных технологий в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины».

2.3. Образование в Университете может быть реализовано посредствам сетевой 
формы реализации образовательного процесса.

2.4. Использование сетевой формы образовательного процесса регламентировано 
Положением о сетевой форме реализации образовательного процесса в Автономной



некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет 

Восстановительной Медицины». 

2.5. Основанием возникновения и изменения образовательных отношений 

является договор. 

2.6. Учебные занятия, текущая и итоговая аттестация проводятся в соответствии 

с расписанием, составленным на основании соответствующей учебной программной, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

2.7. Учебные занятия организуются в составе групп, подгрупп в соответствии с 

расписанием. Начало занятий – 10-00. Продолжительность учебного занятия составляет 

6 академических часов в день продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

перерывов между учебными занятиями составляет от 10 до 30 минут. 

2.8. Во время занятий должна быть обеспечена тишина. Не допускается 

прерывать учебные занятия, сокращать их продолжительность, определенную 

расписанием, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 

уважительной причины. 

2.9. Подготовка необходимых пособий, оборудования и технических средств 

обучения должна проводиться до начала занятий. 

2.10. Во время учебных занятий слушателям запрещается пользоваться 

средствами мобильной связи, фотографировать, осуществлять видео - и аудиозапись. 

 

3. Основные права обучающихся 

3.1. Обучающиеся в Университете имеет право на: 

‒ предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

‒ на получение соответствующего документа об образовании по окончании 

обучения; 

‒ на безвозмездное пользование имеющимися в Университете нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией, а также библиотекой и 

информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых подразделений 

Университета; 

‒ свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

‒ ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Университете; 

‒ обращение к руководству Университета по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

‒ получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 

разъяснений в пределах учебной программы; 

‒ пересдачу несданных предметов в установленном порядке; 

‒ отчисление из Университета по собственному желанию в установленном 

порядке; 

‒ иные права, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

актами Университета  

 

 



4. Основные обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

‒ овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами в области изучаемых программ, курсов, дисциплин; 

‒ добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы; 

‒ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

‒ своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров, 

заключенных с Университетом; 

‒ бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Университета 

(имущества - (компьютеры, оргтехника, учебная мебель, учебные доски и др.), 

оборудованию, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.) и не допускать ее порчу); 

‒ поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Университета 

порядок и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, 

расположенные в здании и прилегающей к нему территории; 

‒ не оставлять свои вещи без присмотра, в случае смерти порчи или пропажи 

вещей, оставленных без присмотра, Университет не несет ответственности; 

‒ в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения 

и поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам Университета; 

‒ соблюдать требования настоящих Правил, Устава и других внутренних 

локальных актов Университета, регламентирующих проведение учебного процесса. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

‒ нарушать установленные Правила; 

‒ приносить и распивать алкогольные, спиртсодержащие напитки и пиво, 

распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические вещества, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена 

административная ответственность; 

‒ приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное 

разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных обязанностей); 

‒ играть в карты и другие азартные игры;  

‒ курить (Университет является территорией, свободной от курения); 

‒ сквернословить; 

‒ наносить на стенах надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления 

без разрешения администрации; 

‒ портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

‒ использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий; 

‒ передвигаться в помещении Университета на велосипедах, роликовых коньках 

и досках, и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 

‒ находиться в учебных и административных корпусах позднее установленного 

времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения 

неотложных работ по специальному разрешению администрации);  



 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. За нарушение настоящих Правил, обязанностей, предусмотренных 

договором на оказание платных образовательных услуг и иными локальными актами 

Университета к обучающемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

‒ объявление замечания; 

‒ отчисление. 

5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение педагогического совета. 

5.3. Преподаватели, а также администрация имеет право сделать устное 

замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) 

неоднократное нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, условий договора, 

дисциплинарные взыскания налагаются приказом ректора Университета. 

5.4. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений составляется 

соответствующий акт. 

5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося или отпуска по беременности и 

родам. 

5.6. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 

Правила и требования договора, Университету будет причинён материальный ущерб, то 

виновный в этом обучающийся может нести материальную и уголовную 

ответственность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

 


