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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении «Научно - исследовательский медико - 

социальный Институт» (далее - Институт), являются локальным нормативным актом, разработанным на 

основе законодательства Кыргызской Республики об образовании, Устава Института и других локальных 

нормативных актов Института, регламентирующим правила поведения обучающихся как в процессе 

получения образования, так и во внеучебное время, применительно к условиям организации 

образовательного процесса Института. 

1.2. Учебная дисциплина в Институте основывается на сознательном и добросовестном выполнении 

обучающимися своих обязанностей. Администрация Института в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики об образовании и другими нормативно-правовыми актами создает условия, 

необходимые для соблюдения обучающимися учебной дисциплины. 

1.3. Администрация Института (учебные, административные и иные подразделения) в целях 

информирования обучающихся с уставными документами, учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Института, размещает 

вышеуказанные документы на сайте Института. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся должны способствовать дальнейшему укреплению 

учебной дисциплины, повышению культуры поведения студентов, организации обучения на научной 

основе, рациональному использованию учебного времени, улучшению качества образовательного процесса 

в Институте. 

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся вступают в силу с момента их утверждения Ректором 

Института. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в установленном в 

Институте порядке. 

1.6. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в Института лиц, которые являются 

непосредственными участниками образовательных отношений и имеют права и обязанности, установленные 

действующим законодательством Кыргызской Республики. 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся в Институте имеют право: 

- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры; 

- посещать все виды учебных занятий в Институте, предусмотренные образовательными программами и 

учебными планами, а также заниматься по индивидуальным планам в установленном в Институте порядке; 

- обучаться по программам дополнительного и второго высшего образования в порядке, установленном 

действующим законодательством Кыргызской Республики и локальными нормативными актами Института;  



 

 

- посещать с письменного согласия деканов любые дополнительные к учебному плану виды учебных 

занятий в Институте и других образовательных организациях; 

- изменять факультет, форму обучения, специализацию, направление подготовки с согласия деканов и 

ректора Института (в случае обучения на контрактной основе - на условиях нового договора, заключаемого 

на момент перевода); 

- участвовать в научно-исследовательской работе и публиковать по представлению кафедры в изданиях 

Института результаты выполненных научных исследований; 

- получать направления для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена в другие образовательные и 

научные организации в установленном в Институте порядке; 

- публиковать свои работы в изданиях Института; 

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

- использовать в рабочее время Института свободные от аудиторных занятий помещения для 

самостоятельной работы. Компьютерные классы для самоподготовки выделяются в соответствии с 

отдельным расписанием; 

- пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Института в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики и 

локальными нормативными актами Института; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института в рамках прав, 

предоставленных обучающимся законодательством Кыргызской Республики об образовании; 

- на предоставление академических отпусков по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики, а также иных отпусков в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- объединяться в студенческие общественные организации, разрешенные на территории Кыргызской 

Республики в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и локальными 

нормативными актами Института; 

- пользоваться общежитием в порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

- совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 

- получать информацию от Института о положении в сфере занятости населения по осваиваемым 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.2. Институт создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие освоение основных образовательных 

программ, полноценный отдых и охрану здоровья обучающихся, устанавливаются настоящими Правилами и 

другими локальными нормативными актами  



 

 

2.3. Института в соответствии с образовательными стандартами и иными нормативами. 

Институте создает условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

2.4. Обучающиеся в Институте имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

2.5. Обучающиеся в Институте по очной форме обучения имеют право на получение отсрочки от 

призыва на военную службу в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О всеобщей воинской 

обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» от 9 февраля 2009 

года № 43. 

2.6. После успешного прохождения итоговой аттестации обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам, по их заявлению, могут быть предоставлены каникулы, 

по окончании которых производится отчисление в связи с получением образования. Порядок 

предоставления каникул определяется локальным нормативным актом Институте. 

3. Обязанности обучающихся в Институте 

3.1. Обучающиеся в Институте обязаны: 

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Устав Института, настоящие Правила, Этический 

кодекс обучающихся, правила пожарной безопасности, технику безопасности, исполнять решения 

Ректората, Ученого Совета Института, учебного подразделения, приказы руководства Института; 

- ознакомиться и руководствоваться Уставом Института, настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами, касающимися образовательной деятельности, размещаемых на официальном сайте 

Института; 

- еженедельно знакомиться с содержимым почтового ящика электронной (корпоративной) почты, 

выделяемой Институтом обучающемуся в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института, с целью своевременного ознакомления с приказами ректора и президента, распоряжениями 

декана факультета, информацией деканата факультета; 

- самостоятельно знакомиться с изменениями, вносимыми в локальные нормативные акты Института, 

размещаемыми на сайте Института в сети Интернет; 

- своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин, необходимые учебно-методические 

материалы; расписание сдачи экзаменов и иных видов аттестационных испытаний и другие документы; 

- своевременно получать информацию о требованиях к прохождению текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, критериях оценивания, а также об оценке своих знаний; 

- своевременно знакомиться с информацией о расписании учебных занятий, графике ликвидации 

академических задолженностей, изменениях и дополнениях, вносимых в них, а также другой необходимой 

обучающимся информацией по организации и планированию



 

 
учебного процесса, размещаемой на информационных стендах и (или) на сайте Института, учебном портале 

Института, учебных подразделений; 

- соблюдать правила поведения обучающихся в образовательном процессе; 

- строго соблюдать учебную дисциплину, в том числе, связанную с прохождением аттестационных 

испытаний, требованиями к написанию письменных работ (включая выпускные квалификационные работы), 

посещать учебные и дополнительные занятия, предусмотренные учебными планами; 

- соблюдать дисциплину поведения в учебных и общественных зданиях и на территории Института; 

- содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между обучающимися в Институте; 

- быть уважительными и предупредительными к преподавателям, сотрудникам Института, обслуживающему 

персоналу; 

- не допускать использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных 

местах и (или) размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях; 

- проживающие в общежитии, а также его посещающие обязаны соблюдать правила проживания и 

внутреннего распорядка в общежитии Института; 

- пользователи научной библиотеки должны соблюдать правила пользования библиотекой, своевременно 

возвращать полученную литературу; 

- бережно и аккуратно относиться к собственности и имуществу Института, в том числе библиотечному и 

музейному фонду, имуществу третьих лиц; 

- регулярно проходить медицинские осмотры в соответствии с принятым в Институте порядком. Уклонение от 

прохождения медицинского осмотра считается грубым нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

влекущим за собой дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления из Института; 

-строго соблюдать правила пожарной и общественной безопасности на территориях и в зданиях Института; 

- не допускать в процессе обучения нарушения интеллектуальных (авторских и смежных, изобретательских, 

патентных) прав, в том числе присвоения авторства (плагиат), а также списывания, двойной сдачи, подлога, 

фабрикации данных и результатов работ; 

- не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные последствия для Института, обучающихся и 

работников; 

- не принимать пищу вне отведенных для этих целей мест; 

- не использовать в качестве перемещения в помещениях Института роликовые коньки или иной спортивный 

инвентарь; 

- не совершать противоправные поступки, связанные с грубым нарушением правил внутреннего распорядка 

обучающихся Института, нанесением существенного вреда деловой репутации Института и пренебрежением 

принятым порядком поведения обучающихся в зданиях, учебных корпусах и общежитиях Института и за его 

пределами; 

- заблаговременно в письменной форме ставить в известность учебную часть НИМСИ о причинах и необходимости 

отсутствия на учебных занятиях, в том числе на



 

 

экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При отсутствии на занятиях, в том числе экзаменах и зачетах, по 

непредвиденной уважительной причине представлять в учебную часть в первый день явки в Институт документы, 

подтверждающие уважительность причины пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет в 

учебную часть (деканат) факультета справку лечебного учреждения установленного образца; 

- своевременно оформлять допуск к учебному процессу по окончании академического отпуска и иных отпусков, 

предоставленных ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, представлять в учебную часть 

НИМСИ, по окончании академического отпуска, заявление о допуске к учебному процессу и заключение клинико-

экспертной комиссии учреждения здравоохранения (в случае предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям); 

- нс распространять сведения, порочащие деловую репутацию Института, преподавателей Института, в том числе в 

социальных сетях, Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

- не допускать использования наименования, символики, товарного знака Института без разрешения должностных 

лиц Института, в том числе в коммерческих и (или) политических целях; 

- не выступать публично и не делать заявления от имени Института (факультета, иного структурного 

подразделения) без соответствующего разрешения должностных лиц Института; 

- не вести политической деятельности в стенах Института, не допускать действий и (или) высказываний, 

содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и 

(или) высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям. 

3.2. Обучающиеся мужского пола граждане Кыргызской Республики, в соответствии 

Законом Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и 

альтернативной службах» от 9 февраля 2009 года № 43, обязаны в течение двух недель с даты зачисления в Институт 

явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в 

документы воинского учета по месту пребывания (учебы). 

3.3.3. Невыполнение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до отчисления из Института.



 

4. Нормы поведения обучающихся в Институте  

4.1. Студентам в Институте запрещается: 

- производить действия, противоречащие Уставу, Правилам внутреннего распорядка обучающихся Института, 

действующему законодательству Кыргызской Республики; 

- выполнять в помещениях и аудиториях Института работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум, нарушающие условия учебного процесса и мешающие нормальной работе персонала; 

- расклеивать на стенах Института, административных зданий, общежитий Института и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, листовки, рекламные 

постеры, флаги и т.д.; 

- курить в зданиях и на территории Института, а также использовать электронные устройства для парения и 

имитирующие сигаретный дым в зданиях Института; 

- курить кальяны, паровые коктейли, хранить и проносить в здания Института приспособления для их курения; 

- проводить посторонних лиц в Институт и общежития без соблюдения установленных правил контрольно-

пропускного и внутри объектного режимов, передавать посторонним лицам электронные пропуски или иные 

документы, дающие право на проход в здания Института; 

- появляться в зданиях Института и на прилегающей территории в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, потреблять, хранить и распространять спиртные напитки, энергетические напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, наркотические и психотропные вещества; 

- заниматься несанкционированной торговлей; 

- организовывать азартные игры и принимать в них участие; 

- без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий 

и других помещений, за пределы территории Института; 

- в зданиях и помещениях Института хранить и носить огнестрельное, стрелково - метательное и холодное 

оружие и его муляжи (независимо от наличия лицензии на хранение и ношение), приносить, хранить и 

использовать легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые, химически опасные вещества; 

- устраивать собрания, проводить митинги и демонстрации, танцы, дискотеки, другие мероприятия без 

разрешения администрации Института; 

- открыто проявлять чувства (поцелуй, интимная близость, рукоприкладство и т.п) на территории и в зданиях 

Института и в общежитиях; 

- использовать в зданиях, в том числе общежитиях, на территории Института и местах общего пользования 

источники открытого огня; 

- участвовать в совершении противоправных действий, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики; 

-грубить, оскорблять других обучающихся, работников и посетителей Института, иных третьих лиц; 

- сорить, плеваться, выбрасывать из окон бытовой мусор, свешиваться из окон, выходить и заходить в здания 

Института через окна, а также вести себя иным неподобающим образом,



 

 

нарушающим правила поведения и Этический кодекс обучающегося; 

- заходить без разрешения в служебные и технические помещения, запасные выходы, чердаки, подвалы, 

выходить на крышу здания и внешние козырьки здания Института; 

- сидеть и лежать, спать на столах и партах, подоконниках, карнизах, ступеньках и перилах; 

- нарушать права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Института; 

- проносить (проводить) в здание Института и на его территорию животных, за исключением случаев получения 

ветеринарной помощи, а также содержать животных, птиц, рептилий и прочую живность в общежитиях 

Института; 

- находиться в верхней одежде, в том числе куртках (спортивных, легких), пальто, плащах и т.п. и головных 

уборах, за исключением религиозных символов, в зданиях (столовых, кафе и в местах приема пищи, аудиториях, 

служебных помещениях) Института, а также проносить верхнюю одежду в помещения, предназначенные для 

употребления пищи; 

- употреблять нецензурную лексику и допускать иное антиобщественное поведение.  

- 4.2.Обучающимся разрешается совершение религиозных обрядов в специально отведенных 

для этого местах на территории Института. 

5. Правила поведения обучающихся 

в учебном процессе и контроль за их исполнением 

5.1. Учебный процесс включает в себя следующие его формы: лекции, семинарские и практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, защиты курсовых работ, консультации, зачеты, экзамены, практика и 

др. 

5.2. Студенты Института обязаны считать своим долгом бороться со всеми видами академической 

недобросовестности, среди которых: 

- списывание и прохождение процедур контроля знаний подставными лицами; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение к обучению в Институте; 

- прогулы и опоздания 

- пропуск учебных занятий или их части без уважительной причины. В целях повышения качества освоения 

дисциплин, предусмотренных в учебном плане, Институт оставляет за собой право назначать штрафы за 

пропуски занятий. 

5.3. Культура поведения обучающихся в учебном процессе заключается в соблюдении следующих положений: 

- запрещается входить в аудиторию после начала занятия преподавателем без его разрешения; 

- запрещается входить в аудиторию по истечению 15 минут с начала занятия; 

- запрещается во время занятий прерывание преподавателя, общение между обучающимися 

хождение по аудитории, выход из аудитории без разрешения. При необходимости поднятием руки обучающийся 

после полученного разрешения обращается к преподавателю с вопросом или просьбой; 

- обучающимся в учебном процессе рекомендуется придерживаться официально – делового стиля в одежде. 

Запрещаеятся приходить на занятие в вызывающей и излишне открытой одежде, а также в спортивной одежде ( 

кроме занятий по физическому воспитанию) шортах, тапочках, шлепанцаях. Допольнительные требования к 

внешнему виду и одежде обучающихся могут вводить решением Ученого Совета Институти с учетом специфики 

обучения, а также с учетом мнения Студенческого Совета;



 

 

- запрещается находиться в аудитории, ином учебном помещении в верхней одежде, в головном уборе, за 

исключением религиозных символов, а также употреблять пищу и напитки, пользоваться жевательной 

резинкой, оставлять надписи на стенах, столах и стульях; - мобильные телефоны и другие электронные 

средства связи и передачи информации во время занятий должны быть выключены. Пользоваться 

персональными компьютерами и т.п. можно 

только с разрешения преподавателя; 

- обучающиеся обязаны быть предупредительными и тактичными, уступать дорогу преподавателям и друг 

другу, не препятствовать входу в здание, проходу по коридорам и холлам здания, не кричать и не свистеть, 

не разговаривать громко в коридорах и холлах, в том числе по мобильному телефону; 

- обучающиеся на занятиях должны быть внимательными, активными при обсуждении учебных тем, строго 

следовать указаниям преподавателя. В компьютерных классах допускается работа только с программами, 

указанными преподавателем. На лабораторных и других практических занятиях студенты обязаны строго 

соблюдать правила безопасности, 

- обучающимся категорически запрещается пользоваться на экзаменах, зачетах, коллоквиумах и 

контрольных занятиях мобильными телефонами и другими современными информационными средствами 

связи. Использование средств связи допускается только с разрешения преподавателя. Нарушение данного 

пункта влечет за собой дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления из Института. 

5.3. Требования преподавателя по соблюдению правил поведения в учебном процессе должны 

незамедлительно исполняться обучающимися без пререканий и задержки. 

5.4. При нарушении любого из указанных выше правил, характер которых не вызывает сомнений о 

сознательном игнорировании правил поведения обучающихся в учебном процессе, преподаватель, 

сотрудник, староста учебной группы или сами обучающиеся обязаны сделать письменное заявление в 

деканат факультета для принятия мер. Преподаватель имеет право удалить с занятий обучающегося, 

нарушающего правила поведения в учебном процессе. 

5.5. Информацию об отчислении из числа обучающихся по причине нарушения правил поведения в 

учебном процессе размещается на информационных стендах факультетов. 

5.6. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

5.7. Студенты, окончившие учебный год с одной и более академическими задолженностями, могут пройти 

повторное обучение по этим дисциплинам. 

5.8. Студент, не набравший установленного переводного балла, а также имеющие 

академическую задолженность по результатам летнего семестра остается на повторный курс обучения. н 

5.9. Студент, оставленный на повторный курс обучения, обязан выполнить полностью учебную программу, 

независимо от учебных достижений по предыдущим предметам 

5.10. Студенты, обладатели образовательных грантов, оставленные на повторный курс обучения, лишаются 
образовательного гранта и продолжают свое дальнейшее обучение на платной основе.  

5.11. Основным документом, свидетельствующим об академической 

служит рейтингово-экзаменационная ведомость.  
задолженности студента, 



 

6. Порядок в помещениях Института  

6.1. Ответственность за порядок и безопасность в административных, учебных помещениях и 

общежитиях (наличие мебели, учебного оборудования, соблюдение допустимого температурного 

режима, освещения, вентиляции, исправности и наличия оборудования в лабораториях и учебных 

кабинетах) несут должностные лица в соответствии с их функциональными обязанностями. 

6.2. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных помещениях и общежитиях 

обеспечивает технический персонал. 

6.3. В помещениях Института запрещается находиться в верхней одежде, головных уборах, шуметь, 

мешать проведению занятий, курить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические 

вещества, а также производить иные действия, противоречащие ставу Института и настоящим 

Правилам. 

7. Ответственность и взыскания 

7.1. Обучающиеся Института обязаны: 

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной образовательной 

программе; 

- повышать свой научно-технический и культурный уровень; 

- посещать обязательные учебные занятия; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом и образовательными программами; 

- с целью своевременного получения важной информации/своевременного информирования пользоваться 

корпоративной почтой; 

- бережно относиться к научному оборудованию и имуществу библиотечного фонда. 

7.2. Неисполнение обучающимися обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, правилами 

пользования библиотекой, неисполнение решений Ученого Совета, приказов и распоряжений руководства 

Института, несоблюдение Этического кодекса, обучающегося в Институте, влечет к наложению одного из 

видов дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; отчисление из Института. 

7.3. Обучающиеся, проживающие в общежитии, могут быть выселены из него за нарушение настоящих 

Правил, Правил проживания и внутреннего распорядка в общежитиях и условий договора. 

7.4. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности производится приказом ректора 

Института. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 

7.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. В случае невозможности получить 

письменное объяснение, а также в случае отказа дать письменное объяснение составляется соответствующий 

акт, подписываемый как минимум тремя свидетелями.  

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени нахождения,  



 
 

обучающегося на больничном, каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам/по 

уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого сената Института 

7.7. Дисциплинарные взыскания применяются в порядке, установленном «Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики», 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346. 

8. Поощрения в учебе 

8.7. Обучающимся за отличную учебу, примерное поведение, активное участие в научно исследовательской 

работе, общественной и спортивной жизни Института устанавливаются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- выдача разовой денежной премии по итогам мониторинга, проводимого Советом по этики и 

мониторингу качества образования; 

- назначение именной стипендии; 

- предоставление скидки по оплате за обучение на один текущий семестр, 

- сообщение родителям (благодарственное письмо). 

8.8. Поощрение объявляется приказом ректора и доводится до сведения обучающегося, выписка из приказа 

хранится в личном деле обучающегося. 

8.9. Информация объявляется на информационных стендах факультетов, сайте Института. 

9. Организация учебного процесса. Учебный распорядок 

9.7. Учебный год в Институте начинается и заканчивается согласно графику учебного процесса по данной 

образовательной программе. 

9.8. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными планами, утвержденными 

ректором в установленном порядке. Учебные планы по каждой образовательной программе 

разрабатываются в соответствии с государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, самостоятельно устанавливаемыми Университетом. 

9.9. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется по учебным планам по каждой образовательной 

программе. Учебные планы подготовки кадров высшей квалификации утверждаются в установленном в 

Институте порядке. 

9.10. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных занятий для обучающихся: 

лекции, семинары, практические и лабораторные работы. Формами контроля знаний, обучающихся могут 

быть: экзамены, зачеты, контрольные работы, коллоквиумы рефераты, курсовые работы и проекты, 

выпускные квалификационные работы. Для контроля знаний в установленном порядке применяется 

балльно-рейтинговая система.  



 
 

10. Пропускная система. Порядок посещения общежитий Института. 

Правила парковки 

10.1. Обучающиеся в Институте проходять в учебные, администраативные здания и общежития по 

электронным пропускам установленного образца. Пропуск оформляется при зачислении обучаюшегося в 

Институт.  

10.2. Вновь принятые на обучение в Институт лица до момента оформления именого электронного 

пропуска могут осуществлять посешение общежитий при преъявлении студенческого билета, 

удостоверения аспиранта (ординатора, докторанта), ордера на проживание, сроком до 5 дней, с момента его 

оформления и иного документа образца Института, разрешенного для посещений зданий Института, на 

вахте общежития. 

10.3. Въезд автотранспорта на территорию Института осуществляется в установленном в Институте  

порядке. Проезд и парковка личного автотранспорта обучающихся на территорию Института разрешается 

при наличии пропуска установленного образца, в котором указывается допустимые время пребывания и 

места парковки, номер и марка автомобиля. Пропуска  оформляются в бюро пропусков Института. 

          10.4. Парковка личного автотранспорта производится в строго определенных местах. 

10.5. Вход и выход из общежития для проживающих в нем открыт круглосуточно. 

     10.6. Для обучающихся в Институте и не проживающих в данном корпусе общежития время посещения 

устанавливается до 22.00 часов (в период каникул до 23.00 часов). 

10.7. Время посещения общежитий Института лицами, не обучающимися в Институте, устанавливается 

с 18 до 22 часов; в выходные дни с 12 до 22 часов, только по приглашению обучающихся в Институте и 

проживающих в данном корпусе общежития с письменного согласия соседей по комнате. 

10.8. Приглашение в общежитие представителей посольств, миссий, делегаций осуществляется только с 

письменного разрешения начальника Департамента развития проректора по международной деятельности, 

проректора по общим вопросам 

11. Заключительные положения 

11.7. Правила разрабатывается Ректоратом, рассматривается и принимается Ученым Советом, 

согласовывается Президентом и утверждается ректором Института. 

4.3. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения Ректором. 

11.8. По всем вопросам, не отраженным в настоящих Правилах, обучающиеся и администрация Института 

руководствуются положениями законодательства об образовании, иными нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики и локальными нормативными актами Института. 

11.9. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется в том же порядке, что и его 

принятие, который доводится до сведения всех обучающихся.
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