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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основные правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Балтийская академия туризма и 

предпринимательства» (далее - академия) регламентируются 

Законодательством Российской Федерации, Уставом вуза, приказами и 

распоряжениями ректора. 

1.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 

для обучения. Студент берет на себя обязательства сохранять и приумножать 

добрые традиции, беречь его имущество, соблюдать нормы общественной 

морали. 

1.3. Вуз гарантирует студенту возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

принадлежности к общественным организациям, отношения к религии, 

убеждений, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

 

2.1. Студент имеет право: 

на уважение человеческого достоинства, 

на свободу совести, информации, 

на свободное выражение собственных мнений и убеждений, 

на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и учебными планами вуза, 

на получение дополнительных (в том числе платных) услуг, 

на обжалование действий администрации в установленном порядке. 

2.2. Студент имеет право выбирать факультативные и элективные 

курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой, 

участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований государственных образовательных стандартов 

(последнее может быть ограничено условиями договора студента, вуза и 

предприятия), осваивать помимо учебных дисциплин по избранным 

направлениям подготовки любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в вузе. 

2.3. Студент обязуется: 

успешно учиться по избранной специальности, выполнять все 

задания, предусмотренные учебным планом; 

соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации; 

своевременно сдавать зачеты и экзамены; 

быть вежливым по отношению к преподавателям, сотрудникам и 

коллегам; 

соблюдать режим учебного процесса и правила итоговой аттестации; 

соблюдать правила внутреннего распорядка; 
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выполнять приказы и распоряжения администрации. 

2.4. В свободное от учебы время студенты могут работать на 

предприятиях, в учреждениях. 

2.5. Основными документами студента являются студенческий билет 

и зачетная книжка. 

2.6. К сдаче зачета или экзамена студент допускается только при 

наличии зачетной книжки. 

2.7. Традиционной формой приветствия преподавателя, входящего в 

аудиторию в начале занятий, является вставание студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ 

 

3.1. Студент, опоздавший к началу занятий, может быть допущен в 

аудиторию только с разрешения преподавателя. Пропуск занятий без 

уважительной причины не допускается. При отсутствии на занятиях 

преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета могут потребовать у 

студента объяснения причин пропуска занятий и выполнения учебного 

задания за пропущенные занятия. Студент может получить разрешение 

декана факультета и заведующего выпускающей кафедрой на 

индивидуальный график обучения, о чем он должен поставить в известность 

преподавателя в начале семестра. При отсутствии на занятиях более двух 

дней студент обязан поставить в известность деканат факультета. 

3.2. В вузе запрещено создание политических партий и проведение на 

территории вуза политической деятельности. 

3.3. Студенты могут создавать общественные организации в форме 

профсоюза, имеющие целью содействия учебе и социальной поддержке 

студентов. Вхождение в студенческую общественную организацию является 

добровольным. 

3.4. На время обучения студентам очной формы обучения 

предоставляется отсрочка от призыва в армию. Она сохраняется при 

переходе в другое учебное заведение и на время академического отпуска. 

3.5. В помещениях и на территории вуза запрещается: 

находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

распивать алкогольные напитки; 

курить; 

распространять или употреблять наркотические вещества; 

мусорить; 

осуществлять действия, создающие помеху учебному процессу; 

употреблять ненормативную лексику, нецензурную брань, вести 

разговор на темы порнографии, насилия, агрессии, терроризма, бандитизма; 

словом или действием наносить оскорбление обучающимся, 

преподавателям, персоналу академии; 

находиться в верхней одежде и головных уборах на всех видах 

занятий, в кафе, библиотеке, конференц-зале и спортивном зале. 

3.6. Нахождение студентов в учебных и служебных корпусах во 
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внеурочное время не разрешается Вход в учебные корпуса осуществляется 

только при предъявлении студенческого билета. Нахождение в учебных 

корпусах в праздничные и общевыходные дни после 22 часов всех лиц 

допускается только при наличии специального разрешения администрации 

вуза. 

3.7. Студент имеет право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным процессом. 

3.8. Каникулы студентам предоставляются два раза в год, общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель 

зимой. 

 

4. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТУДЕНТА 

 

4.1. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

и общественной работе студенты могут быть поощрены: 

объявлением благодарности; 

награждением грамотой, ценным подарком, денежной премией. 

4.2. За нарушение правил учебы и поведения студент может быть 

привлечен к административному наказанию в виде замечания, объявления 

выговора, исключения из вуза. Все виды административных наказаний 

фиксируются в личном деле студента. 

4.3. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся 

могут быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Законодательством Российской Федерации и локальными 

актами академии. 

4.4. Основания отчисления лиц, обучающихся академии, в том числе в 

случае совершения ими виновных действий, определяются Уставом вуза. 

Студент может быть отчислен: 

по собственному желанию; 

в связи переводом в другое учебное заведение; 

по состоянию здоровья; 

в связи с призывом в Вооружённые Силы РФ; 

в связи с окончанием академии; 

в связи с нарушением условий договора; 

за невыполнение учебного плана;  

за не прохождение государственной итоговой аттестации; 

за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца без 

уважительной причины; 

в связи с невыходом из академического отпуска; 

за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в 

учебном заведении, в т.ч. паспорта, документов о гражданстве и об 

образовании, учебных ведомостей, зачётной книжки, медицинских справок, а 

также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 

работы, выполненной другим лицом; 

за плагиат и использование электронных средств связи при 
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прохождении промежуточной и итоговой аттестации; 

за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом вуза, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов академии; 

за совершение преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговором суда, а также совершение иных противоправных действий 

порочащих звание студента академии; 

в связи со смертью; 

в иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Проректор Балтийской академии туризма и предпринимательства  

по воспитательной работе                                                                     М.В.Габов  

____. ____. 2014 

 


