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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Снежинского 

физико-технического института (далее – СФТИ НИЯУ МИФИ) – филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – НИЯУ 

МИФИ) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом 

НИЯУ МИФИ, Положением о СФТИ НИЯУ МИФИ, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ. 

К обучающимся относятся лица, в установленном порядке зачисленные в СФТИ 

НИЯУ МИФИ для обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, лица, осваивающие дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для всех лиц, обучающихся в СФТИ НИЯУ 

МИФИ, и их родителей (законных представителей) и подлежат исполнению и 

соблюдению в помещениях и на территории СФТИ НИЯУ МИФИ (в том числе 

общежитии), а также в местах организованного проведения учебных мероприятий, во 

время массовых и спортивно-культурных мероприятий. 

1.4. Настоящие правила, а также изменения к ним утверждаются приказом 

руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ, по согласованию с Первичной профсоюзной 

организацией работников и обучающихся СФТИ НИЯУ МИФИ (протокол от 11.05.2022 

г. № 1-22), а также с учетом мнения Объединенного совета обучающихся СФТИ НИЯУ 

МИФИ. 

1.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о зачислении (восстановлении) в СФТИ НИЯУ МИФИ. 

1.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, 

обучающиеся руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом НИЯУ МИФИ, Положением о СФТИ 
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НИЯУ МИФИ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в СФТИ НИЯУ МИФИ по 

основным профессиональным образовательным программам (среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры) осуществляется в соответствии с учебными планами, 

календарными учебными графиками по направлениям подготовки, специальностям и 

расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, и регламентируется 

законодательством РФ. 

2.2. Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику по 

конкретному направлению подготовки (специальности), а также в соответствии с, 

утвержденным в установленном порядке, графиком учебного процесса. 

2.3. Учебный год для обучающихся по заочной форме обучения устанавливается 

в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.4. Ученый совет вправе переносить сроки начала учебного года, но не более, 

чем на 2 месяца. 

2.5. В СФТИ НИЯУ МИФИ устанавливаются каникулы в соответствии с 

законодательством об образовании в РФ. Обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования после 

прохождения итоговой государственной аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной 

программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с 

завершением образования. 

2.6. Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения - учебным годам (курсам) и семестрам. 

2.7. Учебный процесс реализуется по шестидневной учебной неделе. 

2.8. Учебные занятия, промежуточная аттестация и итоговая государственная 

аттестация проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса. 

2.9. Расписание занятий, промежуточной аттестации и итоговой 

государственной аттестации размещается в открытом доступе на официальном сайте 

СФТИ НИЯУ МИФИ и на информационных панелях и стендах.  

2.10. Обучение в СФТИ НИЯУ МИФИ ведется на русском языке. 

2.11. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных 

учебных занятий устанавливается 45 минут. Одно аудиторное учебное занятие 
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включает, как правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями 

составляет не менее 5 минут. 

2.12. Учебные занятия начинаются с 8:30 часов и заканчиваются не позднее 

22:00 часов. Начало и окончание учебных занятий определяются утвержденным 

расписанием, которое располагается: для ВО – в переходе между лабораторным и 

учебным корпусами; для СПО – на четвертом этаже учебного корпуса, а также в 

электронном виде на информационных панелях и стендах, расположенных на первом 

этаже учебного корпуса СФТИ НИЯУ МИФИ и на официальном сайте СФТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2.13. Вход обучающихся в аудиторию после начала учебных занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. Недопустимо прерывать 

учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 

уважительных причин. 

2.14. После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должна соблюдаться тишина и порядок. 

2.15. Освобождение от занятий допускается по заключению врача, а также по 

представлению руководителя структурного подразделения. 

2.16. В каждой группе из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

обучающихся избирается староста. Работу старосты группы курирует начальник учебно-

методического отдела и куратор учебной группы. Деятельность старосты направлена на 

оперативную коммуникацию между обучающимися группы и преподавателями и (или) 

сотрудниками СФТИ НИЯУ МИФИ; извещение обучающихся об изменениях в 

расписании учебных занятий, консультаций, иных учебных и внеучебных мероприятий; 

представление интересов обучающихся группы. Полномочия старосты закрепляются 

приказом (распоряжением) руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ. 

2.17. Для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, может быть утвержден индивидуальный учебный план. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. получение в полном объеме образовательных услуг в соответствии с 

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

Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами, а 

также самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами НИЯУ 

МИФИ по программам, на которые они были зачислены в установленном порядке;  

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи; 
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3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в порядке, установленном локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и 

СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по письменному заявлению; 

3.1.5. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и графиком 

учебного процесса; 

3.1.9. академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами и локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.10. перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой образовательной программе, в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.11. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и 

СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.13. восстановление для получения образования в СФТИ НИЯУ МИФИ в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом НИЯУ МИФИ, Положением о СФТИ НИЯУ МИФИ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной и внеучебной деятельности в СФТИ 

НИЯУ МИФИ; 
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3.1.15. обжалование локально-правовых актов НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ 

МИФИ в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.17. направление на обучение и проведение научных исследований, 

прохождение стажировок, в том числе в рамках академического обмена; 

3.1.18. 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; 

3.1.19. участие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой СФТИ НИЯУ МИФИ, под руководством научно-

педагогических работников СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.1.20. опубликование своих научных, научно-исследовательских работ в изданиях 

СФТИ НИЯУ МИФИ на бесплатной основе; 

3.1.21. получение государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам и (или) государственной социальной стипендии и иных 

стипендий в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ, регламентирующими 

стипендиальное обеспечение; 

3.1.22. получение социальных выплат и иных видов материальной поддержки, 

предусмотренных в НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами; 

3.1.23. получение иных видов поощрений за успехи в учебной, научной, научно-

технической, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами; 

3.1.24. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.25. получение информации от СФТИ НИЯУ МИФИ о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

3.1.26. своевременное получение информации о графике учебного процесса, 

расписании занятий, расписании промежуточной и итоговой государственной 

аттестации; 

3.1.27. бесплатное пользование в учебное время семинарскими аудиториями (если 

помещение не занято учебными и иными мероприятиями) для самостоятельной работы 
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в рамках учебного процесса или внеучебной деятельности; 

3.1.28. получение индивидуального социально-психологического сопровождения; 

3.1.29. заключение договора в установленной форме на проживание в общежитиях 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.1.30. посещение и использование в установленном порядке общих помещений 

общежития; 

3.1.31. обращение в индивидуальном и (или) коллективном порядке с вопросами, 

жалобами и предложениями к представителям администрации СФТИ НИЯУ МИФИ и 

отдельным сотрудникам подразделений; 

3.1.32. на 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 федеральном 

законом порядке; 

3.1.33. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводит СФТИ 

НИЯУ МИФИ, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.1.34. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом НИЯУ МИФИ и локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ 

НИЯУ МИФИ. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план (при наличии), осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3.2.2. посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом; 

3.2.3. соблюдать и выполнять требования Устава НИЯУ МИФИ, Положения о 

СФТИ НИЯУ МИФИ, настоящих правил, Правил заселения и проживания в 

общежитии СФТИ НИЯУ МИФИ, а также правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, 

незамедлительно сообщать работникам администрации и учебно-методического отдела 

о случаях нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, а также о 

несчастных случаях, произошедших на территории СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СФТИ 

НИЯУ МИФИ, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися; 

3.2.7. соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории СФТИ НИЯУ 

МИФИ (в том числе общежитии), бережно относиться к имуществу СФТИ НИЯУ 

МИФИ, а также к имуществу третьих лиц, находящемуся в СФТИ НИЯУ МИФИ, 

возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.8. не допускать в процессе обучения нарушения интеллектуальных 

(авторских, изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения авторства 

(плагиат), а также списывания, двойной сдачи, подлога, фабрикации данных и 

результатов работ; 

3.2.9. своевременно любым доступным для обучающихся способом (электронная 

почта, телефон и т.д.) сообщать куратору учебной группы о необходимости отсутствия 

на учебных занятиях, экзаменах и зачетах по уважительной причине; 

3.2.10. в случае пропуска учебных занятий по болезни, в трехдневный срок после 

выздоровления сдать справку в учебно-методический отдел, при пропусках занятий по 

иным причинам предоставить в учебно-методический отдел объяснительную записку 

на следующий день после появления в СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.2.11. знакомиться и руководствоваться локальными нормативными актами 

СФТИ НИЯУ МИФИ, размещенными на официальном сайте СФТИ НИЯУ МИФИ и 

регламентирующими вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.12. соблюдать установленный пропускной режим на территорию и 

помещения СФТИ НИЯУ МИФИ (в том числе общежитии), при входе в помещения 

СФТИ НИЯУ МИФИ и (или) нахождении в них иметь при себе магнитную карту 

системы контроля управления доступом (далее - СКУД «Орион»), студенческий билет 

или удостоверение личности и предъявлять их по требованию вахты или 

администрации; по требованию сотрудников вахты предъявлять для осмотра 

проносимые вещи; 

3.2.13. бережно хранить и не передавать другим лицам магнитную карту СКУД 

«Орион», студенческий билет и зачетную книжку; 

3.2.14. не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы 

расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти, или вражды, в том 

числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера; 

3.2.15. не вести политическую деятельность в стенах СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.2.16. не выступать публично и не делать заявления от имени СФТИ НИЯУ 

МИФИ без соответствующего разрешения уполномоченных органов или должностных 

лиц СФТИ НИЯУ МИФИ; 

3.2.17. соблюдать правила воинского учета; 
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3.2.18. соблюдать правила миграционного учета; 

3.2.19. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

том числе проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

СФТИ НИЯУ МИФИ, а также к другим обучающимся; 

3.2.20. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, а также ликвидации 

задолженности, установленный в СФТИ НИЯУ МИФИ, не использовать 

неразрешенные технические средства получения информации при прохождении 

контроля знаний; 

3.2.21. в рамках образовательного процесса соблюдать законодательство 

Российской Федерации и выполнять иные обязанности обучающихся в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и договором на оказание платных 

образовательных услуг (при его наличии). 

4. Правила поведения обучающихся 

4.1. Обучающимся необходимо придерживаться официально-делового стиля 

одежды. Внешний вид каждого обучающегося должен соответствовать общепринятым 

нормам и условиям проведения занятий (мероприятий). Запрещается иметь 

неряшливый и вызывающий внешний вид. 

4.2. Каждый обучающийся при проведении учебных мероприятий использует 

ресурсы сети Интернет только в учебных (научных) целях с соблюдением условий 

компьютерной безопасности СФТИ НИЯУ МИФИ.  

4.3. Перед началом учебного занятия или обязательного мероприятия 

обучающийся обязан отключить (перевести в беззвучный режим) имеющиеся у него 

мобильные средства связи и не пользоваться ими в течение всего занятия без 

согласования с педагогическим работником. 

4.4. На территории (в помещениях) СФТИ НИЯУ МИФИ действуют 

следующие нормы и правила поведения, запрещающие: 

4.4.1. выносить без согласования с ответственными лицами СФТИ НИЯУ 

МИФИ из помещений имущество СФТИ НИЯУ МИФИ; 

4.4.2. оставлять без присмотра одежду и личные вещи в местах, не 

предназначенных для их хранения; 

4.4.3. проходить в верхней одежде, а также с едой и напитками в помещения, 

предназначенные для учебных занятий - аудитории, лаборатории, компьютерные 

классы, библиотеку и т.д.;  

4.4.4. мешать преднамеренными действиями проведению занятий. 

4.5. К существенным нарушениям норм и правил поведения обучающихся 
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относятся: 

4.5.1. применение грубой физической силы по отношению к другим 

обучающимся, работникам СФТИ НИЯУ МИФИ и иным лицам, находящимся в 

помещениях и на территории СФТИ НИЯУ МИФИ; 

4.5.2. унижение достоинства личности других обучающихся и работников 

СФТИ НИЯУ МИФИ путем преследования, травли, шантажа в любом виде; 

4.5.3. оскорбление (словами, жестами и др.) других обучающихся и работников 

СФТИ НИЯУ МИФИ; 

4.5.4. подстрекательство к участию и непосредственное участие в конфликтах, 

возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений; 

4.5.5. неисполнение законных требований работников СФТИ НИЯУ МИФИ о 

предъявлении магнитной карты СКУД «Орион», студенческого билета, а равно 

сообщение о себе ложных персональных данных либо отказ сообщить достоверные 

персональные данные о себе (фамилию, имя, группу) или законных представителях 

(родителях) несовершеннолетних обучающихся; 

4.5.6. предоставление документов, содержащих недостоверные сведения 

(документов об образовании, медицинских справок и др.), в том числе для получения 

льгот, материальной поддержки, стипендий и иных выплат, отсрочки от призыва в 

ряды вооруженных сил Российской Федерации; 

4.5.7. целенаправленные действия, ведущие к нарушению прав других 

участников образовательного процесса, деятельности СФТИ НИЯУ МИФИ или его 

структурных подразделений; 

4.5.8. внесение на территорию и в помещения СФТИ НИЯУ МИФИ предметов, 

запрещённых к свободному обращению на территории Российской Федерации; 

4.5.9. внесение и употребление на территории (в помещениях) СФТИ НИЯУ 

МИФИ алкогольных напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных 

напитков), наркотических и психотропных веществ, их аналогов, других 

одурманивающих веществ, а также нахождение на территории (в помещениях) СФТИ 

НИЯУ МИФИ в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения; 

4.5.10. курение и парение (вейпинг) на территории и в помещениях СФТИ 

НИЯУ МИФИ (вне специально отведенных мест); 

4.5.11. использование ароматических свечей, ламп и других предметов, 

источающие запах при нагревании и тлении; 

4.5.12. хищение имущества работников и (или) обучающихся, а также 

имущества СФТИ НИЯУ МИФИ; 

4.5.13. умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества СФТИ НИЯУ МИФИ; 

4.5.14. игра в карты и иные азартные игры; 
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4.5.15. употребление нецензурной брани; 

4.5.16. вывешивание на территории и в помещениях СФТИ НИЯУ МИФИ 

объявлений и иной информации без соответствующего разрешения вне отведенных для 

этого мест; 

4.5.17. нарушение санитарно-гигиенических правил и норм; 

4.5.18. систематическое нарушение настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава НИЯУ МИФИ, Положения о 

СФТИ НИЯУ МИФИ, настоящих правил, Правил заселения и проживания в 

общежитии СФТИ НИЯУ МИФИ и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера и педагогического воздействия; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.2. Дисциплинарные взыскания применяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего 

образования РФ, Уставом НИЯУ МИФИ, Положением о СФТИ НИЯУ МИФИ и иными 

локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Объединенного совета обучающихся, представительных 

органов обучающихся, мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.5. 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. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания у обучающихся 

запрашивается 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. 

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 5.5 настоящих правил, а также 

времени, необходимого на учет мнения Объединенного совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся, мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование СФТИ НИЯУ МИФИ и его 

структурных подразделений. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего 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. 

5.10. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания СФТИ НИЯУ МИФИ незамедлительно обязан 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

https://docs.cntd.ru/document/499010047#7D80K5
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5.13. 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. 

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. А также может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.15. 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. 

5.16. Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ 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 Объединенного 

совета обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.17. Обучающиеся несут ответственность за причинение вреда СФТИ НИЯУ 

МИФИ в порядке, определенном действующим законодательством. 

5.18. Для принятия решения о возмещении вреда руководство СФТИ НИЯУ 

МИФИ проводит расследование факта причинения вреда с целью установления 

виновности обучающегося, причин, способствующих причинению вреда, и размера 

причиненного вреда. 

5.19. Принятию решения о возмещении вреда в отношении обучающегося 

предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

6. Поощрение обучающихся 

6.1. За высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, 

спортивной, общественной деятельности обучающиеся могут быть представлены к 

следующим формам поощрения: 

— выдвижение на повышенные государственные академические и именные 

стипендии; 

— объявление благодарности; 

— награждение грамотами; 
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— направление благодарственного письма родителям. 

6.2. Выбор форм поощрения осуществляется руководством СФТИ НИЯУ 

МИФИ по представлению структурных подразделений. Поощрения объявляются 

приказом и доводятся до сведения обучающихся через учебно-методический отдел. 

7. Ознакомление, хранение и рассылка экземпляров положения  

7.1. Учебно-методический отдел знакомит студентов с настоящими Правилами. 

7.2. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в службе 

качества СФТИ НИЯУ МИФИ. 

7.3. Заверенные копии хранятся у заместителей руководителя, заведующего 

колледжем и в учебно-методическом отделе СФТИ НИЯУ МИФИ. 

7.4. Электронная копия настоящего положения размещается на официальном 

сайте СФТИ НИЯУ МИФИ. 


