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Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся в Профессиональной
ДУХОВнОЙ исламскоЙ образовательноЙ религиозпой организации <Медресе имени Юсупова
А. Ю.) (далее-Мелресе) разработаны на основе:

о Федерального закона от 29 декабря20|2 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

о Устава Медресе.
О ПРОграмМы подготовки специалистов среднего звена по специальности кКульт

ИСЛаМа)), утвержденноЙ ЩентрtlлизованноЙ исламскоЙ религиозноЙ организацией
кМуфтият Республики .Щагестан >;

.Щействие настоящих правил внутреннего распорядка распространяется на всех
обучающихся Медресе. Обучающимся является лицо, зачисленное на обучение прикtlзом
директора Медресе.

Щелью Правил внутреннего распорядка обучающихся Медросе является
способствование сознательному отношению к обучению, укрепление учебной дисциплины,
ОРГаниЗация обученияна научноЙ основе, рациональЕое использование уrебного времени,

УлУчшение качества учебного процесса, полнаrI реаJIизация главных задач Медресе,
вытекающих из Федерально Закона кОб образовании в РФ>.

1. 0бщие правила поведения
1.1. Внешний вид обуrаrощегося, прибывшего на занятия, должен быть строг и

опрятен, запрещено появляться в Медресе в спортивной ипи пляжной одежде.
|,2. Обучающийся должен быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной

Вежливости и уважения к профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и
ДрУгиМ обучающимся, поддерживать во всех помещениях Медресе чистоту и порядок и
соблюдать в помещениях Медресе спокойный режим ра:}говоров, общения и поведения,
недопустимо сквернословие.

1.3. Во время пров9дения занятия не допускается нарушение учебной дисциплины,
посторонниЙ шум и р.lзговоры. Преподаватель вправо удttлить из аудитории обуrающегося,
НарУшаюЩего учебную дисциплину. ,Щопуск на занятия такого обуrающегося, проводится
с разреш9ния зам. директора по воспитательной работе, с объявлением пр9дупреждения.

|,4. ОбУчающиеся, замоченные в употреблении алкоголя, наркотических средств и их
РаСПРОСТРаНении, В УВлечении азартными играпiIи, как в стенах Медресе, так и вне, подлежат

немедл9нному отчислению из Медресе.
1.5. В стенах Медросе категорически запрещается курени9.
1.6. Порча библиотечного фонда и утеря книг нака.}ываются возмещением стоимости

нанесенного ущерба, в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
1.7. Каждый обучающийся обязан иметь при себе студенческий билет,

удостоверяющий его личность.
1.8. При сдаче зачетов и экзаменов обучающийся должен иметь при себе зачетную

книжку.
1.9. За утерю студенческого билета или зачетной книжки к обучаrощемуся

применяются меры дисциппинарного воздействия, выдача дубликатов этих докумонтов
проводится по зzulвлению обучаrощегося.

1.10. К грубьпл Еарушениям правил повед9ния и внутреннего распорядка в Медресе
относятся:



1.10.1 курение в аудиториях и натерритории Медресе;
1.10.2 Употребление жевательной резинки вовремя и после занятий на территории

Медресе;
1.10.3 употребление (или наличие при себе) спиртных напитков в Медресе;
1.10.4 нахох(дение в помещениях Медресе в состоянии алкогольного или

наркотического опьянения ;

1.10.5 употребление и распространение наркотических, психотропных и подобных
веществ;

1.10.6 преднамеренная порча имущества и оборудования, причинение ущерба
материilльно-технической базе Медресе (в том числе библиотечному фонду);

1.10.7 Выяснение отношений меrкду собой или с преподавателем в грубой форме,
использование нецензурной лексики;

1,10.8 пользование мобильными телефонами в помещениях Медресе,

2. Оргаlrизация учебного процесса и режим занятий

2.1. Учебный год начинается 1 оентября, если оно не выпадает на выходной день, и
заканчивается в соответствии с учебным планом.

2.2. УЧебная неделя составляет шесть рабочих дней, выходной день - воскресенье.
2.З. Начало занятий для обучающихся в 08.00,
2,4, Занятия проводятся сгруппировано с продолжительностью одной учебной пары 90

МИНУТ, ДВа академических часа по 45 минут с 5 минутным перерывом между ними. Между
парами - перерыв 10 минут.

2.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
бЫть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
НедОпУстиМо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их
проведения.

2.6.В учебном году устанавливаются каникулы общей продолямтельностью не менее 7
недель в том числе не менее 2 недель в зимний период.

2.7.Нерабочие, праздничные дни устанавливаются в соответствии с требованиями
ТрУлового кодекса РФ, а переносы праздничных дней производятся в соответствии с
постановлениями Правительства РФ.

2.8. Посещение занятий обучающимися в соответствии с расписанием занятий является
обязательным.

2,9, В рабочее время запрещается освобояtдать обучающихся от учебных занятий для
выполнения общественных и иных дел, не связанных с учебным процессом. В
иСключительных случаях право подобного освобождения, обучающегося от занятий, имеет
директор Медресе, зам. директора по учебно-методической работе.

2.10. Обучающийся, пропустивший более 70 часов учебных занятий в семестре без

уважительной причины, подлежит отчислению из Медресе.
2.1 1. Все пропущенные занятия обучающиеся должны отработать, по договорённости с

преподавателем.
2,12. Опоздания на занятия и преждевременный уход с занятия без увахсительной

причины не разрешается.



2.13. В спуча9 пропуска занятий по уважительной причиЕе, обуrающийся обязан
представить в течение 3-х дней справку или иной официа.гrьпый документ,
подтверждаrощий причину пропуска.

2.t4. В уrебных кабинетах, производствеIIньж trомещениях вывешиваются инструкции
по Технике безопасности и охране труда, заводятся журнаJIы инструктажа по технике
безопасности.

2.15. В холлах, вестибюлях и коридорах уrебных, производственных и жильж
поМещениЙ вывешивается план эвакуации на случаЙ пожара и специzшьные знаки.

2.|6. В Медресе установлен пропускной режим. Щля осуществпения пропускного

режима и охраны общественного порядка в Медресе создан отдел охраны и безопасности,
Заключен договор с охранной организациейо осуществляющей свою деятельность в
соответствии с положением о пропускном режиме и заключенным договором.

3. Основные права и обязанности обучающихся

3,1. Обучающиеся Медресе имеют право:
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами

Учебных, социаJIьно-бытовых, лечебных и других подразделений Медресе в соответствии с

установленными правилами;
- ПОЛУЧаТЬ качественное образование по соответствующеЙ специальности в

сооТВетствии с образовательным стандартом среднего профессионального исламского
образования;

- посещать факультативные заня,|ия) кружки, секции, клубы по интересам (в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена);

- В исключительных случаях (подтверrкдаемых соответствующими документами)
обучаться по индивидуальным графикам, согласованным с учебной частью Медресе;

- на уважение личного достоинства, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

- Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах;

расторгнуть договор по собственному желанию, юридически оформив расторжение
договора.

- обжаловать приказы и распоряжония администрации Медресе в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- предоставлять свои работы для публикации;
- на восстановление после академического отпуска и по иным причинам в течение не

более чем 5 лет после отчисления;
- осуществлять иные права и свободы, предусмотренные законодательством, Уставом

и локаJIьными актами Медресе;

З.2, Обучающиеся Медресе обязаны:
- Выполнять требования Устава Медресе и соблюдать настоящие Правила и другие

ЛокаЛЬные акты Медресе, регламентирующие обучение и воспитание обучающихся;
- за время обучения в Медресе выполнять требования, предусмотренныо программой

подготовки специаJIистов среднего звена;



- овладевать знаниями, приобретать умения и практические навыки, выполнять все
ВИДЫ УЧебных ЗаданиЙ, предусмотренных учебными планами и программами, проходить
все виды учебного контроля в соответствии с правилами, установленными локальными
актами Медресе;

- посещать в полном объеме все обязательные учебные занятия и внеклассные
мероприятия;

- ПОСТояНно стремиться к духовному и физическому совершенствованию, посещаJI
кружки, секции, клубы по интересам;

- активно и сознательно yIacTBoBaTb в общественно-полезном труде,
самообслуживании в Медресе и общежитии, а также в дежурстве по Медресе;

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, бережливо и
экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, воды, тепла и др.);

- СОблюДать правила ли.пrой гигиены, санитарные нормы в быту и во время учебы;
- вести здоровый образ жизни;
- Не КУриТЬ, не употреблять алкогольньIх и алкогопьсодержащих напитков в учебных

И ПРоизВоДственньIх помещениях, общежитиии на прилегающей к Медресе торритории;
- не Допускать применения физической силы дпя вьuIснения отношений друг с другом,

морального и IIсихологического насилия над личностью, запугивания и вымогательства;
- Не ДОПУСКаТЬ ЛЮбых деЙствиЙ, влекущих за собоЙ опасные послодствия для

окружающих;
- беречь собственность Медресе;
- неСТи ответственность за сохранность имущества Медресе, а в случае его порчи или

утери, возмещать Модресе нанесенный ущерб в полном объеме;
- соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на

ТеРРИТОРИи Медресе, поддерживать необходимое эксплуатационное состояние
оборудования, инструмент4 инвентаря, учебных помещений;

- относиться с уважением к любому сотруднику Медресе;
- не использовать на территории Медресе при общении нецензурную брань;
- вставать при входе в аудиторию преподавателей и руководства Медресе;
- ПРИ ЕеЯВКе на Занятия, учебные сборы, практику и другие предусмотренные планом

МеРОПРИЯТИЯ, пОстаВить об 9том в известность куратора или зам. директора по уrебно_
МеТОДИЧеСКОЙ работе, а также в первыЙ день явки в Медресе представить документы,
ОПРаВДЫВаЮЩИе ПРОIIУск занятиЙ. В слу,rае болезни обуrающиеся представляют справку,
выданную студенческой поликлиникой;

- сВоеВрем9нно возвращать попученную в Медресе питературу. В противном случае
медресе оставляет за собой право не выдавать документы об образовании;

- К обУчающемуся, не соблюдающему требования Устава Медресе, Настоящих
правип, иньtх локальных актов, не выполнившему в установленные сроки учебный план,
МогУт быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
строгий выговор, отчисление из Медресе.

4. Основные обязанности и права администрации



4.1. Администрация Медресе обязана:
- СОЗДаВаТЬ условия для улучшения качоства подготовки обучающихся с учетом

требований современного производства;
- организовывать внедрение передовых методов обучения;
- осуществлять воспитательную работу с обучающимиаяi
- обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, осуществлять работу,

направленную на ее укрепление;
- соблюдать законодательство об образованииi
- проводить инструктarк и контролировать соблюдение обучающимися всех

требований по технике безопасности и противопохсарной охране;
- ОбеСПечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения,

ВенТиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхнеЙ одежды
обучающихся.

4.2. Администрация имеет право:
- УПРаВЛять Медресе и принимать самостоятельные решения в пределах своих

полномочий;
- заключать и расторгать договоры с обучающимися на оказание образовательньIх

услуг;
- ПООЩРЯТЬ За УсПехи в учебе, применять дисциплинарные взыскания за нарушение

учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка Медресе;
- На ОСуществление иных правомочий в соответствии с законодательством, уставом

медресе, настоящими правилами, изданными в соответствии с ними локальными актами
Медресе.

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины

5.1. ОбУчающиеся Медресе обязаны соблюдать учебную дисциплину, правила
Внутреннего распорядка, добросовестно выполнять свои обязанности обучающегося,
проявлять взаимнуIо ве}кливость, ува}кение, терпимость.

5.2. За нарушение обучающимся учебной дисциплины, правил внутреннего

РаСпОрядка, невыполнение локчUIьных нормативных актов, администрация Медресе
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

. замечание;
о выГоВоР,
О ОТЧИСЛение иЗ Медресе (расторrrсение в одностороннем порядке договора на

оказание образовательных услуг).
5.3. Щисциплинарные взыскания излаются приказом директора Медресе,
5,4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими

правилами, запрещается.
5.5. Отчисление из Медресе (как мера дисциплинарного взыскания) применяется за

ГРУбые нарушения учебноЙ дисциплины, правил внутреннего распорядка. К таким
нарушениям относятся:

О появление в помещениях Медресе в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического или токсического опьянения;



. . УпоТребление спиртнЬж напиткоВ' расПространение и УпоТребЛение наркотикоВ В

пом9щениях Медресе;
. совершение умышленной порчи иди хищения (в том числе мелкого) имущества

медресе, Установпенных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, в компетенцию которого входит нtIложение административного
взыскания;

О НаРУшение обучающимся правил техники безопасности, которое повлекло тяжкие
последствия, включаlI травмы и аварии;

. невыполЕение локальных актов администрации Медресе;
о грубое поведение в отношении обуrаrощихся и сотрудников Медресе;
. несВоевременная пиквидация задоJIженности по сдаче экзЕlI\4енов и зачетов в

установленные сроки;
5.6. Отчислоние обучающегося из Медресе может производиться в случае совершения

ИМ УгОловно накЕвуемого деяния, установленного вступившим в законную силу
ПРигоВором суда, если, по мнению администрации Медресе, совершение данного деяния
причинило ущерб деловой репутации, чести и престижу Медресе.

5.7 . Не допускается отчисление обуrаrощегося во время его бопезни, каникул, а также
академического отпуска, отпуска по беременности и родЕlм, отпуска по уходу за ребенком,
предоставленных в установленном порядке.

5.8. МеРЫ Дисциплинарного взыскания применяются с учетом личности
обучающегося, а также с rIетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, условий, в
которых было совершоно нарушение.

5.9. МеРа Дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени тяжести
проступка и выбираться С учетом, в том числе ранее примененньж мер дисциплинарного
взыскания. Не является обязательным применение мер дисциплинарных взысканий в
последовательности, указанной в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.10. Що применеЕия дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть
ЗаТРебовано rrисьменное объяснение. Отказ от представления письменного объяснения
ОфОрмляется актом. Отказ не является препятствием для примонения дисциплинарного
взыскания.

5.11.,Щисциплинарное взысканио применяется непосредственно за обнаружением
проступка, Ео но позднее одного мосяца со дня его обнаружения, не считая времени болозни
обучаrощегося или пребывания его на каникулах.

5.12. ,Щнем обнаружения проступка считаотся день, когда администрации Медресе
стало известно о совершении проступка.

5.13. За каждый проступок может быть прим9нено только одно дисциплинарное
взыскание.

5.14. ,Щисциплинарноо взыскание объявляется в приказо Медресе. По решению
ДИРеКТОРа Медресе полномочия по изданию приказов о н€lложении дисциплинарньж
ВЗЫСКаниЙ МоГут быть делегированы руководитолям структурных подразделений Медресе.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
Объявляется (сообщается) обучающемуся, подвергнутому взыскаIIию, под расписку в
ТРехДнеВныЙ срок. Приказ в необходимьIх случаях доводится до сведения обучающихся
Медресе.



5.15. Наложение на обучающихся дисциплинарного взыскания не является
препятствием для возложения на него обязанности возместить администрации реальный
УЩеРб, ПРИЧИненныЙ его виновными действиями, применения к обучающомуся других мер
(материального или морального) воздействия.

5.16. Если В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
ОбУчающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не подвергшимся дисциплинарному взысканию. ,Щисциплинарное взыскание может быть
снято применившим его руководителем до истечения года по собственной инициативе, по
ходатайству группы, в которой обуrается подвергнутый дисциlrлинарному взыgканию
ОбУчаrощиЙся, если он не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный
обучающийся.

5.17. .ЩИСшиплинарные взыскания, снятые в том или ином порядке, не могут
УчитыВаться при решении вопроса об отчислении из Медресе, указываться в
характеристиках и т.д.

б. Прочиеусловия

С правилами внутреннего распорядка обучающиеся знакомятся ежегодно в начале
учебного года под расписку.


