1. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (далее институт) и
регламентируют содержание и порядок проведения внутреннего контроля
администрацией.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся в аспирантуре института.
1.3. Дисциплина в институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
института (аспирантами, а также абитуриентами при их нахождении на
территории института во время приемной кампании).
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте института в
открытом доступе.
1.7. Режим занятий обучающихся:
Начало учебного года устанавливается 1 ноября. Учебный год заканчивается
согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки
(специальности) и форме обучения.
Календарный график (график учебного процесса) на каждый учебный год
утверждается директором (или уполномоченным им лицом).
В институте реализуется семестровая организация образовательного
процесса.
Для всех групп обучающихся устанавливается пятидневная учебная неделя.
График начала и окончания занятий устанавливается гибким и соответствует
расписанию учебных занятий, утверждаемых директором. Расписание
учебных занятий составляется на учебный год и размещается на сайте
института не позднее, чем за 10 дней до начала очередного учебного года.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Для обучающихся по программам высшего образования занятия
сгруппированы в пары с 10-минутным перерывом между академическими
часами для очной формы обучения или без перерыва для очно-заочной и
заочной форм обучения. Перерыв между парами учебных занятий составляет
20 минут для очной формы обучения, 15 минут для очно-заочной и заочной
форм обучения.
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При необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия, по
согласованию с обучающимися занятие может проводиться с перерывами
иного режима или без перерыва.
1.18. Обучающиеся должны приходить в институт до начала занятий.
Опоздание на занятия недопустимо.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют установленные законодательством Российской
Федерации права, в том числе на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.5. каникулы в соответствии с календарным графиком (графиком учебного
процесса);
2.1.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом
института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в институте;
2.1.8. обжалование локальных актов института в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах, установленных образовательным
стандартом и учебным планом, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой института;
2.1.10. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
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2.1.11. посещение по своему выбору научных мероприятий, которые
проводятся в институте и не предусмотрены учебным планом;
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. 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 ним, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
институтом;
2.2.3. выполнять требования Устава института, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов института по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
2.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.2.7. бережно относиться к имуществу института, нести материальную
ответственность за причиненный ущерб в соответствии с нормами
действующего законодательства;
2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
институте;
2.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака.
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать, использовать в институте и на его территории
оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
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образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;
2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению;
2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.3.4. находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, головных уборах;
2.3.5. громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий,
передвигаться бегом по лестницам и коридорам;
2.3.6. применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников института и иных лиц;
2.3.7. курить в помещениях и на территории института.
2.4. За неисполнение или нарушение обучающимся Устава института,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности нарушители
несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
3. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
ОБУЧАЮЩИМСЯ
3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации института, его педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в институте,
осознание обучающимся пагубности совершенных ими действий, воспитание
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
3.2. За нарушение Устава института, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов института к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
3.2.1. замечание;
3.2.2. выговор;
3.2.3. отчисление из аспирантуры института.
3.3. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора (или
уполномоченного им лица).
3.4. Отчисление из института может быть применено как крайняя мера
дисциплинарного взыскания.
3.5. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца
со дня его обнаружения (не считая времени болезни обучающегося или его
нахождения на каникулах).
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3.6. Если обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
3.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
3.8. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.
3.9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к
директору (или уполномоченному им лицу) того или иного участника
образовательных отношений.
3.10. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания оформляется приказом директора (или уполномоченного им лица),
который доводится до обучающегося под подпись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
образовательной организации.
3.11. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия
воспитательного характера не дали результата.
4. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися:
4.1.1. Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права нарушены,
может написать жалобу директору института.
4.2. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
- направлять директору института обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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