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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее -
Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и. снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
(далее - Порядок), устава ЧОУ ВО «МАЭУ».

1.2. Настоящие Правила - это локальный нормативный акт, устанавливающий права и
обязанности обучающихся академии, правила поведения обучающихся на территории
академии и применения к ним мер дисциплинарного взыскания, а также снятия названых мер.

1.3. В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «обучающийся - физическое лицо, осваивающее
образовательную программу» В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательная программа -
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».

1.4.  В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, защиты коммерческой
тайны, обеспечения личной безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей
ЧОУ ВО «МАЭУ», с исполнением контроля и разграничения доступа лиц на территорию и в
служебные помещения ЧОУ ВО «МАЭУ», а также контроля за перемещением материальных
ценностей, в ЧОУ ВО «МАЭУ» устанавливается пропускной и внутриобъектовый режимы в
соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме ЧОУ ВО «МАЭУ»
(утверждено Приказом № 42-02 от 05.10.2018), а также устанавливается система
видеонаблюдения, охватывающая в том числе учебные аудитории ЧОУ ВО «МАЭУ», т.е. в
помещениях и территории ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляется видеонаблюдение в порядке,
определенном Положением о видеонаблюдении в ЧОУ ВО «МАЭУ» (утверждено Приказом
№ 42-03 от 05.10.2018).

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

2.1. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

2.2. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

2.3. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования.

2.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.5. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
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всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.

2.6. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.7. Научно-педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности.

2.8. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

2.9. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.

2.10. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
2.11. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

2.12. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни.

2.13. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является
создание условий для реализации прав граждан на образование.

2.14. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.15. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно--
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.

2.16. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.

2.17. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
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представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.18. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено 273-ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся.

2.19. Федеральные государственные требования - обязательные требования к
минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ,
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в
соответствии с 273-ФЗ уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

2.20. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

III. ПРАВА И СВОБОДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии со ст. 34 273-ФЗ обучающимся академии предоставляются следующие
академические права и свободы:

3.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет.

3.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья: возможность применения инклюзивного
образования, реализация в образовательном процессе адаптированных образовательных
программ, изменение срока обучения в части его увеличения для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами академии.

3.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, федеральных государственных и иных
требований в отношении дополнительного образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами академии.

3.5. Возможность самостоятельного выбора места прохождения практики при его
соответствии требованиям, отраженным в рабочей программе практики.

3.6. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого в соответствии с учебными планами реализуемых образовательных программ.

3.7. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в академии, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ.

3.8. Зачет аттестационной комиссией деканата академии при переводе или
поступлении обучающегося в академию результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
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3.9. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».

3.10. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.11. Свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.

3.12. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком соответствующей образовательной программы.

3.13. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.

3.14. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании (внутренний перевод в академии).

3.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.16. Восстановление для получения образования в ЧОУ ВО «МАЭУ» в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами
академии.

3.17. Участие в управлении ЧОУ ВО «МАЭУ» в порядке, установленном уставом
академии.

3.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
ЧОУ ВО «МАЭУ».

3.19. Обжалование актов ЧОУ ВО «МАЭУ», обжалование решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания в установленном законодательством Российской
Федерации порядке урегулирование разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, применения локальных
нормативных актов, в том числе при возникновении конфликта интересов педагогического
работника.

3.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой (средствами обучения и воспитания) ЧОУ ВО «МАЭУ».

3.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
академии, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта ЧОУ ВО «МАЭУ».

3.22. 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.

3.23. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников ЧОУ ВО «МАЭУ» и (или) научных работников научных организаций.

3.24. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
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образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных государств.

3.25. Опубликование своих работ в изданиях ЧОУ ВО «МАЭУ» на бесплатной основе.
3.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.

3.27. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования в соответствии с главой 26 Трудового кодекса РФ, в том числе совмещение
получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана.

3.28. Получение информации о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки от
ЧОУ ВО «МАЭУ».

3.29. Иные академические права, предусмотренные Федеральными законами в сфере
образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами академии.

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии со ст. 43 273-ФЗ обучающиеся обязаны:
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

4.2. Выполнять учебный план (индивидуальный учебный плана) в установленные
календарным учебным графиком (индивидуальным календарным учебным графиком) сроки.
В случае невыполнения учебного плана (индивидуального учебного плана) обучающийся
обязан проинформировать деканат в форме заявления с указанием причин отставания от
календарного учебного графика и предоставить подтверждающие документы.

4.3. Выполнять требования устава ЧОУ ВО «МАЭУ», правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.

4.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ЧОУ ВО «МАЭУ», не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.

4.6. Бережно относиться к имуществу ЧОУ ВО «МАЭУ». При нанесении ущерба
имуществу академии возмещать материальный ущерб в соответствии с порядком,
установленным законодательством и локальными нормативными актами академии.

4.7. Посещать в обязательном порядке аудиторные занятия и учебные мероприятия,
проводимые не на территории академии.

4.8. Не опаздывать на учебные занятия и мероприятия. В случае опоздания
обучающийся допускается к занятиям при предъявлении преподавателю объяснительной о
причине опоздания.

4.9. Участвовать в избрании старосты своей учебной группы, который исполняет
обязанности координатора между группой и преподавателями, сотрудниками деканата
академии.

4.10. Принимать участие в научно-исследовательской работе и общественно-
спортивной жизни академии.

4.11. Предъявлять по требованию любого сотрудника или преподавателя академии
студенческий билет. Не разрешается передача студенческого билета другому лицу.

4.12. Принимать участие в контрольно-аттестационных мероприятиях в период
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подготовки и проведения аккредитации образовательной деятельности.
4.13. Выполнять все договорные обязательства, включая своевременное внесение платы

за обучение.
4.14. В случае наличия заказчика договора об образовании отличного от обучающегося,

обучающийся должен своевременно информировать заинтересованную сторону относительно
своего обучения в академии.

4.15. Сообщать в отдел договоров и профориентации-приемную комиссию ЧОУ ВО
«МАЭУ» обо всех изменениях личных данных, которые фиксируются в его личном деле.

4.16. Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.
4.17. В случаях обнаружения на территории академии оружия, взрывчатых веществ,

наркотических веществ, режущих и колющих предметов незамедлительно сообщать об этом
преподавателю или любому должностному лицу академии.

4.18. Экономно расходовать воду и электроэнергию, соблюдать чистоту на территории
академии.

4.19. Иные обязанности обучающихся, предусмотренные договором об образовании.

V. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

5.1. Дисциплина в ЧОУ ВО «МАЭУ» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, научно-педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5.2. Обучающемуся запрещается:
5.2.1. Находиться в верхней одежде и грязной обуви во всех помещениях академии,

кроме холла 1 этажа.
5.2.2. Входить на верхние этажи здания при отсутствии студенческого билета и без

предварительного уведомления администрации академии.
5.2.3. Проносить продукты питания и напитки в учебные аудитории академии, кроме

специально предназначенных мест для принятия пищи.
5.2.4. Курить в здании академии.
5.2.5. Пользоваться мобильным телефоном во время аудиторных занятий.
5.2.6. Проявлять неэтичное отношение к преподавателям, сотрудникам и обучающимся

академии (оскорбление, нецензурная брань, неуважительное демонстративное поведение и
т.п.).

5.2.7. Появляться в академии в нетрезвом состоянии,  приносить и употреблять
спиртные напитки, а также хранить, употреблять и распространять наркотические вещества.

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава ЧОУ ВО «МАЭУ», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания
в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из ЧОУ ВО «МАЭУ».
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация ЧОУ ВО «МАЭУ»,

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
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организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.6. 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 [Часть 6 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»].

5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат требует от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

5.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

5.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 5.6.
Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ», но не более семи учебных дней со дня
представления ректору академии мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.

5.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из ЧОУ ВО «МАЭУ», 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 в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников академии, а также ее
нормальное функционирование.

5.11. 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.

5.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.

5.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания ЧОУ ВО «МАЭУ» незамедлительно обязана проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ЧОУ ВО
«МАЭУ», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.

5.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в академии. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

5.15. 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 [Часть 11 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»].
5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в ЧОУ ВО «МАЭУ», и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением [Часть 4 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»].

5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке [Часть 5 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»].

5.18. 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.

5.19. Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ» 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 советов обучающихся, представительных
органов обучающихся или советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

VI. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБЕ, АКТИВНУЮ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. В целях выявления и поддержки обучающихся,  проявивших способности в
обучении, имеющих творческие способности и интерес к научной (научно-
исследовательской) деятельности, администрация академии осуществляет поощрение в
следующих формах:

6.1.1. За особые успехи в учебе применяется награждение выпускников золотой
медалью «За особые успехи в учении». Золотой медалью награждаются выпускники очной
формы обучения, имеющие оценки «отлично» по всем дисциплинам за весь период обучения
и сдавшие государственные итоговые экзамены и защиту выпускной квалификационной
работы на оценки «отлично», а также принимавшие активное участие в научно-
исследовательской работе и общественной жизни академии. Решение о награждении Золотой
медалью «За особые успехи в учении» принимается Ученым советом академии по
представлению (ходатайству) декана и выпускающей кафедры. На основании решения
Ученого совета издается приказ ректора о выдаче Золотой медали «За особые успехи в
учении».

6.1.2. За высокие результаты в учебе кандидатуры обучающихся со средним балом не
ниже 4,75 могут быть представлены деканатом на соискание стипендии мэра города
Мурманска или именной стипендии АО «Россельхозбанк».

6.1.3. За достижения в учебе, спортивных соревнованиях и иных мероприятиях,
научно-исследовательской деятельности, активное участие в общественной жизни академии
обучающиеся поощряются благодарственными письмами и почетными грамотами.

6.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по представлению декана
факультета экономики и права или руководителя структурного подразделения академии, в
ведении которого находится контроль деятельности обучающихся (по видам деятельности), и
доводятся до сведения обучающихся.



Ц ИЯЛЗ»¥ МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Студенческого совета ЧОУ ВО «МАЭУ»

05.10.2018
г. Мурманск

№22

Присутствовали: Абыев Исрафил Мубариз оглы, Алексеенко Анастасия
Альбертовна, Доронина Анастасия Викторовна, Евдокимова Александра Денисовна, 
Калько Александра Олеговна, Кокшарова Полина Николаевна, Лисюткина Мария 
Андреевна, Пархомчук Ростислав Дмитриевич, Христова Мария Романовна, Чайчук Олег 
Владимрович, Чекмарев Даниил Викторович.

ПОВЕСТКА ДНИ:

1. Согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся Частного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и 
управления».

СЛУШАЛИ:
1. Калько А.О. - выступила с Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия 
экономики и управления».

РЕШИЛИ:
2. 1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного

образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и 
управления».

И.О. председателя
Студенческого совета ЧОУ ВО «МАЭУ» подпись А.О. Калько

А.А. Алексеенко



Ш А Э У  «МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕН И ЕВЫ СШ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Совета родителей

14Л2.2018 № 03

г. Мурманск

Председательствующий -  Вепрева Н.В.
Секретарь -  Николаева Ж.П.
Присутствовали -  Акулова Л.И., Белявская Е.А., Воронина Е.В., Гребенюк Л.В., Деревянных 
О.Н.. Жидков В.В., Иванова С.С., Кадргулова Е.А., Кузнецова Н.В., Мамонтова Т.В., 
Омарова У.К, Пестова Е.А., Романова Т.А., Самородова Н.Г., Стародубцева Л.В., Торопина 
О.В., Турлакова А.А., Фаличева И.И., Федотова А.В. (декан факультета экономики и права), 
Шабанов О.В., Яковлева И.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления».

СЛУШ АЛИ:
Е Вепреву Н.В. -  выступила с Правилами внутреннего распорядка обучающихся Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и 
управления».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления».

Председательствующий

Секретарь

(ПОДПИСЬ)
(подпись)

ы (подпись)

Н.В. Вепрева

Ж.П. Николаева

О
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