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1. Общие правила 

 

1.1. Быть дисциплинированным, иметь опрятный внешний вид, соблюдать нормы 

общественного поведения и правила взаимной вежливости. 

1.2. Соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и поведения. 

1.3. Соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Института, а также информационной безопасности. 

1.4. В полном объеме выполнять все требования Института к выполнению контрольных 

мероприятий в рамках текущей, промежуточной и итоговой аттестации. При их 

выполнении использовать исключительно собственные знания. 

1.5. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Института. 

1.6. Поддерживать во всех помещениях Института чистоту и порядок. В начале занятия 

студенты должны снять все стулья, стоящие на столах и поставить их на пол. 

1.7. Предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, обо всех 

нарушениях порядка сообщать сотрудникам Института. 

1.8. При входе в здание Института предъявлять сотрудникам Службы безопасности 

Института студенческий билет (или зачетную книжку) в развернутом виде. 

 

2. Студентам запрещается 

 

2.1. В общении употреблять грубые и нецензурные выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах. 

2.2. Находиться в помещениях Института в головных уборах, верхней одежде. Верхняя 

одежда должна быть сдана в гардероб. 

2.3. Курить в помещениях и на территории Института, кроме специально отведенных для 

этого мест. 

2.4. Приносить, употреблять или распространять в помещениях и на территории 

Института спиртные напитки (в том числе пиво), наркотические и токсичные вещества. 

Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.5. Портить и/или выносить из помещений Института имущество, оборудование и 

другие материальные ценности. 

2.6. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств. 

2.7. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях Института. 
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2.8. Приводить с собой в помещения Института посторонних лиц без разрешения 

руководства Института. 

2.9. Открывать окна в зимний период, если окна утеплены защитной лентой. 

2.10. Опаздывать к началу учебного мероприятия (аудиторные занятия, зачет, экзамен и 

др.). 

2.11. Входить в аудиторию после начала занятия. При опоздании войти в аудиторию 

разрешается во время перерыва. 

2.12. Пользоваться услугами третьих лиц в какой бы то ни было форме при прохождении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

2.13. Во время занятия нарушать тишину и порядок. 

2.14. Употреблять еду во время занятий. 

 

3. Взыскания 

 

3.1. За нарушение настоящих Правил к студентам могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

3.1.1. замечание; 

3.1.2. выговор; 

3.1.3. отчисление из Института. 

3.2. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих требования настоящих 

Правил и Устава Института, будет причинен материальный ущерб Институту, то виновный 

в этом студент несет материальную и уголовную ответственность в пределах норм, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 


