1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с
Уставом Частного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский банковский институт» (далее Институт) и призваны
регламентировать учебный распорядок в Институте.
2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
2.1. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в соответствии с
учебными

программами

и

календарно-тематическими

планами,

утвержденными в установленном порядке. Переносы занятий на другое время
или их отмена допускаются в исключительных случаях и проходят
соответствующую разрешительную процедуру.
2.2. Учебное расписание составляется на каждый семестр с возможностью
еженедельной корректировки (уточнения) и объявляется не позднее четверга
текущей недели на следующую.
2.3. В Институте устанавливаются занятия, состоящие из 2-х академических
часов, соединенных в одно занятие общей продолжительностью 1 час 30 минут
(пара), с перерывом
между парами 10 минут.
2.4. Расписание учебных занятий:
С понедельника по пятницу: 1 пара 09.00 – 10.30
2 пара 10.40 – 12.10
3 пара 12.50 – 14.20
4 пара 14.30 – 16.00
5 пара 16.10 – 17.40
6 пара 17.50 – 19.20
Суббота, воскресенье:
1 пара 09.00 – 10.30
2 пара 10.40 – 12.10
3 пара 12.30 – 14.00
4 пара 14.10 – 15.40
5 пара 15.50 – 17.20

6 пара 17.30 – 19.00
Обеденный перерыв для студентов устанавливается продолжительностью 40
минут с 12.10 до 12.50.
2.5. О начале учебного занятия преподаватели и студенты извещаются звонком.
По окончании занятия дается еще один звонок.
2.6. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать.
2.7. Для проведения практических и специализированных занятий в аудиториях
и тренинг-центре каждый курс делится на группы. Состав студенческих групп
устанавливается приказом ректора Института в соответствии с направлениями
(специальностями) подготовки.
2.8. За каждой учебной группой 1-3 курсов закреплен куратор из числа
преподавателей. Куратор назначается приказом ректора Института.
2.9. В каждой группе приказом ректора по представлению куратора
назначается староста, который проводит в своей группе все его распоряжения и
указания.
В функции старосты группы входит:
- обеспечение сохранности журнала группы;
- своевременная организация получения и распределения среди студентов
группы учебников и учебных пособий;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание;
- организация дежурства группы по Институту.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
всех студентов группы.
2.10. При неявке в Институт по уважительным причинам студент обязан не
позднее следующего дня после выхода на занятия поставить об этом в
известность старосту и представить данные о причинах пропуска занятий. В
случае болезни студент представляет куратору группы справку установленного
образца соответствующего медицинского учреждения.
3. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ИНСТИТУТА
3.1. В Институте запрещается:
- находиться в помещениях Института в верхней одежде, головных уборах;

- курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические и иные токсические
вещества;
- опаздывать на занятия, совершать любые действия, мешающие проведению
занятий ;
- сорить, портить мебель, стены, инвентарь и другое имущество Института;
- использовать ненормативную лексику;
- совершать действия, способные причинить ущерб здоровью, чести и
достоинству окружающих;
- использовать средства мобильной связи и другую непредусмотренную
учебными планами цифровую технику во время учебных занятий.
3.2.

В

случае

нанесения

материального

ущерба

(случайной

или

преднамеренной порчи имущества Института студентами), администрация
Института после проведения служебного расследования вправе взыскать
материальную компенсацию с виновных лиц в размере до 100 %
первоначальной стоимости поврежденных материальных ценностей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Студенты имеют право:
4.1.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития
науки, техники и культуры.
4.1.2. Получать платное дополнительное образование на договорной основе.
4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и достижений в процессе получения образования.
4.1.4. Участвовать в научно-исследовательской работе научного студенческого
общества и кафедр Института.
4.1.5. Принимать участие в психологических тренингах, социально-культурных
и спортивно-оздоровительных мероприятиях, способствующих развитию
личности и росту профессионализма.
4.1.6. Пользоваться бесплатно (в часы, предусмотренные учебным планом)
кабинетами, аудиториями, читальным залом, библиотекой, спортивным
инвентарем и другим оборудованием Института.

4.1.7. Организовывать выборы студенческого Совета с целью активного
участия в обсуждении и решении важнейших вопросов, касающихся
совершенствования учебного процесса, успеваемости, учебной дисциплины.
4.1.8.

В

случае

получения

неудовлетворительной

оценки

(неудовлетворительных оценок) в период экзаменационной сессии, при
условии, что неявка на экзамен (зачет) без уважительной причины
приравнивается к оценке "неудовлетворительно", студент имеет право
пересдать экзамен (зачет) не более двух раз по каждой дисциплине в течение
экзаменационной сессии или не позднее одного месяца с начала следующего
семестра в следующем порядке:
- первая пересдача – преподавателю, проводившему занятия по дисциплине в
течение семестра, а в исключительном случае по мотивированному заявлению
студента – заведующему кафедрой, на которой читается дисциплина;
- вторая (последняя) пересдача – комиссии, назначаемой распоряжением
проректора по учебно-методической работе Института, на платной основе в
соответствии с утвержденной сметой расходов.
4.1.9. В случае получения в период экзаменационной сессии оценки, не
удовлетворяющей студента, студент по своему мотивированному заявлению
имеет право получить дополнительную услугу Института и улучшить
результат экзамена, сданного в текущую сессию, при соблюдении следующих
условий пересдачи:
- только комиссии, назначаемой приказом (распоряжением) ректора Института;
- на платной основе в соответствии с утвержденной сметой расходов;
- не более чем по одной изученной в течение данного семестра дисциплине;
- не более одного раза;
- в течение двух месяцев с начала следующего семестра.
4.2. Студенты обязаны:
4.2.1.

Соблюдать

Устав

Института

и

выполнять

настоящие

правила

внутреннего распорядка.
4.2.2. Посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки
все виды работ, предусмотренные учебным планом и программами;

4.2.3. В случае пропуска занятий предъявлять администрации оформленные
должным образом оправдательные документы;
4.2.4. Приходить в Институт не позднее, чем за 5 минут до начала занятий в
деловой одежде, соответствующей имиджу банковского работника;
4.2.5. Быть тактичными, вежливыми, выполнять требования преподавателей и
администрации, соблюдать дисциплину на занятиях и в перерывах между
ними, а также требования настоящих Правил;
4.2.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Института.
5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. За хорошую успеваемость, активное участие в деятельности Института для
учащихся устанавливаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение грамотой;
- награждение специальным дипломом.
В соответствии с действующим законодательством выпускникам Института
могут выдаваться дипломы с отличием.
Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения учащихся.
5.2. За нарушение законодательства, Устава Института, настоящих Правил,
учебной дисциплины к студентам может быть применена одна из следующих
мер дисциплинарного воздействия (взысканий):
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Института.
Взыскания объявляются в приказе и доводятся до сведения коллектива
учащихся.
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