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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

правила) конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка деятельности 

Академии в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и действующим Уставом МБОУ ВО ЕАСИ условий обучения 

и воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития обучающихся, удовлетворения их образовательных 

потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов участников 

образовательного процесса, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми участниками 

образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ. 

1.3. Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 

привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных и 

правовых актов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания: приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 

№ 432/46/37]. 



  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

Идент. № 

документа 

14/01 

 

Дата 

введения: 

13.09.2017 

Версия: 04 

Правила Стр. 5 из 14 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Образовательные отношения – это общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, а также организация, осуществляющая образовательную деятельность – 

МБОУ ВО ЕАСИ. 

Обучающимся (студентом) Академии является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в МБОУ ВО ЕАСИ приказом ректора для обучения по образовательной 

программе. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящие Правила не регламентируют трудовые отношения, которые 

регулируются иным локальным нормативным правовым актом – Правилами 

внутреннего трудового распорядка Академии. 

4.2. Принятие нормативных правовых документов по вопросам, 

регламентируемым настоящими Правилами внутреннего распорядка  обучающихся, 

положений Правил, ухудшающих положение обучающихся по сравнению с 

установленным законодательством об образовании положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Академией в 

течение семи дней с момента вступления в силу таких актов. 

4.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся подлежат размещению на 

официальном сайте Академии, вывешиваются на информационных стендах в учебных 

подразделениях Академии. 

4.4. Каждый обучающийся знакомится под подпись с содержанием Правил при 

зачислении в Академию. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Основной структурной единицей коллектива обучающихся Академии 

(студентов) является учебная (академическая) группа, состав которой устанавливается 

ежегодно распорядительным актом ректора Академии либо декана факультета не 

позднее 10 рабочих дней от даты начала учебного года. 

5.2. В учебной (академической) группе приказом ректора назначается староста 

из числа студентов группы, который взаимодействует с представителями структурных 

подразделений академии. 

Основными функциями старосты являются: 

учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

предоставление необходимой информации о неявках и опозданиях на занятия с 

указанием причины неявки или опоздания; 

обеспечение сохранности учебного оборудования и инвентаря; 

организация регистрации студентов в электронно-библиотечной системе вуза и 

взаимодействие с работниками Библиотечно-информационного центра Академии; 

организация регистрации и работы студентов в электронной информационно-

образовательной среде Академии; 

информирование обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, 

доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой необходимой 

информации; 

информирование обучающихся академической группы о проводимых в 

академии и вне ее внеучебных, научных, социокультурных и иных мероприятиях ;  

своевременное выполнение распоряжение и поручений декана факультета. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются 

обязательными для исполнения всеми обучающимися. 

5.3. Посещение учебных занятий студентами является обязательным. 

Освобождение от занятий допускается распоряжением декана факультета по 

письменному заявлению студента с предоставлением подтверждающего документа. 
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Опоздание, досрочный уход с учебных занятий не допускаются. 

5.4. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 

учебным процессом, а также для участия в проведении общественных собраний, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, допускается по решению, 

оформленному распорядительным актом декана факультета. 

5.5. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в 

помещениях Академии, согласуются с ректором и заканчиваются, как правило, не 

позднее 21.00. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Обучающиеся, их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Академии, а также к 

обучающимся. 

6.2. Преподавателя, входящего в учебную аудиторию, студенты приветствуют 

стоя. Вход студентов в аудиторию после начала занятия не допускается. 

Во время учебных занятий обучающиеся соблюдают порядок, установленный 

преподавателем. 

6.3. Каждый обучающийся или работник Академии, при нахождении в здании 

Академии или при выполнении им учебных или должностных обязанностей, обязан 

соблюдать этику делового общения. 

6.4. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Академии или при 

выполнении им учебных обязанностей в зависимости от условий проведения занятий 

(мероприятий) и их формата должен соответствовать общепринятому деловому стилю. 

6.5. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. 

6.6. В Академии запрещается: 
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приносить и распивать энергетические и алкогольные напитки; находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; приносить, 

употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а 

также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества; совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная и иная ответственность; 

приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

курить в неустановленных местах; 

играть в азартные игры; 

играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

сквернословить; 

кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению учебных занятий без соответствующего разрешения руководства 

Академии; 

находиться в помещениях Академии в верхней одежде, головных уборах;  

осуществлять фото- видеосъемку без согласования с преподавателем и 

администрацией Академии; 

использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных и итоговых испытаний; 

наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;  

портить имущество Академии или использовать его не по назначению  и 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;  
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перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Академии мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

передвигаться в помещениях Академии на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 

назначения; 

находиться в Академии позже установленного времени окончания его работы, а 

также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения 

неотложных работ по специальному разрешению администрации); 

осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и 

звукозапись, фотографирование и т. п.); 

передавать пропуска (в том числе электронные) для проезда на территорию и 

для прохода в Академию другим лицам; 

осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

Академии вне специально отведенных для этих целей мест. 

6.7. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 6.6 

настоящих Правил приказом ректора Академии. 

6.8. Каждый обучающийся при нахождении в Академии использует 

телефонную, Интернет и видеосвязь в Академии в учебных целях с соблюдением 

условий безопасности. 

6.9. Преподаватели и студенты, покидающие аудиторию или иные помещения 

Академии последними, обязаны выключить электропитание, закрыть окна.  

 

7. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Обучающиеся обязаны: 
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добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе индивидуальный, посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы, в установленные сроки; 

выполнять требования Устава Академии, настоящих Правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

выполнять решения Ученого совета, приказы, распоряжения администрации 

Академии; 

уважать и поддерживать традиции Академии; 

использовать учебное время по назначению; 

не совершать пропусков учебных занятий; 

при неявке на занятия по уважительной причине в течение одного учебного дня 

известить об этом деканат; 

бережно относиться к имуществу Академии; 

незамедлительно сообщать администрации Академии либо непосредственному 

руководителю структурного подразделения о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни, здоровью людей или имуществу Академии; 

вести себя достойно, не совершать действий, мешающих другим обучающимся или 

работникам Академии выполнять возложенные на них обязанности; 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
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выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ ВО ЕАСИ, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными и правовыми актами Академии. 

7.2. Поддерживать дисциплину в Академии на основе взаимоуважения 

участников образовательного процесса. 

7.3. За неисполнение или нарушение Устава Академии, настоящих Правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных правовых актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Академии. 

7.4. 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. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Академия должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого Совета. 

7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 

представить в деканат письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

7.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по причине 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления ректору 

Академии мотивированного мнения Студенческого совета в письменной форме. 

7.8. По решению Академии за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п. 6.6 настоящих Правил, допускается применение 

отчисления обучающегося из Академии как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Академии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Академии. 

Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

7.9. 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. 

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Академии и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 
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Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Ректор Академии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству Студенческого совета Академии. 

7.11. За совершение в Академии нарушений общественного порядка 

обучающиеся могут быть подвергнуты административному или иному взысканию, 

налагаемому в установленном порядке по представлению Академии.  

 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

8.1. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе и 

волонтерской деятельности, примерное поведение и активное участие в общественной 

жизни для обучающихся установлены следующие поощрения: 

объявление благодарности устно или приказом по Академии; 

награждение грамотой; 

награждение ценным подарком; 

выдвижение на повышенные стипендии по решению Ученого совета Академии; 

направление благодарственного письма родителям; 

досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

другие виды поощрений. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Изменения и дополнения к настоящим Правилам рассматриваются на 

Студенческом совете и Ученом совете МБОУ ВО ЕАСИ и утверждаются приказом 

ректором. 


