
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Правила регламентируют права, обязанности и ответственность обучающихся, 

применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения 

порядка в ВИЭПП. 

1.3. К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся студенты, 

слушатели, экстерны. 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 



 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ВИЭПП; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ВИЭПП (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) 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 ВИЭПП (после 

получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в ВИЭПП в установленном им порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ; 

7) зачет ВИЭПП в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

12) 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; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

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; 

16) восстановление для получения образования в ВИЭПП по основным профессиональным 

образовательным программам в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении ВИЭПП в порядке, установленном уставом ВИЭПП; 

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 ВИЭПП; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ВИЭПП; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами ВИЭПП, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ВИЭПП; 

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; 

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 ВИЭПП и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

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



 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях ВИЭПП на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от ВИЭПП о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами ВИЭПП. 

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в ВИЭПП по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ВИЭПП и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ВИЭПП. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

законодательством об образовании порядке. 

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения, целью деятельности которых является 

организация временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 



 

работать в различных отраслях экономики. 

2.7. ВИЭПП в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

стипендиями, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством об образовании и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.8. В случае прекращения деятельности ВИЭПП, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ВИЭПП государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ВИЭПП 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ВИЭПП обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, 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; 

2) выполнять требования устава ВИЭПП, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ВИЭПП по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 



 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ВИЭПП, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу ВИЭПП. 

3.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в пункте 3.1 настоящих Правил, 

устанавливаются законодательством об образовании, договором об образовании (при его 

наличии). 

3.3. За неисполнение или нарушение устава ВИЭПП, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ВИЭПП по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с порядком, установленным разделом 6 настоящих Правил. 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

4.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, ВИЭПП 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) знакомиться с уставом ВИЭПП, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими ВИЭПП и осуществление 

образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении ВИЭПП в форме, установленной уставом ВИЭПП; 



 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов ВИЭПП, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между ВИЭПП и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников ВИЭПП. 

4.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, договором об образовании 

(при его наличии). 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством об образовании, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления ВИЭПП обращения о применении к работникам 

ВИЭПП, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

5.2. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом ВИЭПП, который принимается с учетом мнения 



 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников ВИЭПП 

и (или) обучающихся (при их наличии). 

6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

6.1. За неисполнение или нарушение устава ВИЭПП, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ВИЭПП по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из ВИЭПП. 

6.2. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается локальным нормативным актом ВИЭПП. 

7. Поощрение обучающихся  

7.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-

исследовательской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для 

обучающихся ВИЭПП на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ВИЭПП, устанавливаются следующие виды 

морального и материального поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) награждение ценным подарком. 

Локальными нормативными актами ВИЭПП могут устанавливаться иные виды поощрения 

обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляет ректор ВИЭПП или иное уполномоченное 

им должностное лицо.  

7.2. Обучающиеся могут быть представлены к назначению стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, персональные и именные 

стипендии, стипендии городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7.3. Поощрение объявляется приказом ректора ВИЭПП или иного уполномоченного им 

должностного лица и доводится до сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении 

хранится в личном деле обучающегося. 

8. Правила поведения обучающихся 

8.1. Правила поведения обучающихся во время учебных занятий 

Обучающиеся обязаны: 

посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием, соблюдать учебную 

дисциплину; 

не опаздывать на учебные занятия, пропускать учебные занятия без уважительной 



 

причины; 

нести ответственность за сохранность технического и санитарного состояния своих 

рабочих мест в аудитории. 

На учебное занятие по физической культуре и спорту обучающиеся являются в спортивной 

форме и спортивной обуви. Вход в спортивный зал обучающиеся осуществляют с разрешения 

преподавателя. Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой и спортом, 

присутствуют в зале во время проведения учебного занятия. 

Обучающимся запрещается: 

участвовать в любых действиях, сопряженных с обманом, нечестностью или введением в 

заблуждение педагогических работников и иных работников ВИЭПП; 

получать, предоставлять, использовать постороннюю помощь во время текущего контроля 

и промежуточной аттестации и т.п.; 

пользоваться телефоном, отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других во время 

учебных занятий; 

входить в аудиторию без разрешения преподавателя в случае опоздания к моменту начала 

учебного занятия;  

покидать аудиторию во время учебных занятий без разрешения преподавателя; 

склонять преподавателя к получению дополнительной платы за образовательные услуги; 

употреблять алкогольные напитки накануне и во время учебных занятий; 

курить в корпусах и на прилегающих территориях ВИЭПП. 

8.2. Правила поведения обучающихся во время перемены 

Во время перемен обучающийся обязан: 

отдохнуть и подготовиться к проведению следующего учебного занятия; 

помочь подготовить аудиторию по просьбе преподавателя к учебному занятию; 

соблюдать этические нормы поведения между обучающимися, с работниками и гостями 

ВИЭПП. 

Во время перемен обучающимся запрещается: 

шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

наносить вред имуществу ВИЭПП, оставлять мусор вне мусорных корзин. 

В случае отсутствия по каким-либо причинам следующего по расписанию учебного занятия 

обучающиеся обязаны обратиться в учебный отдел. 

8.3. Правила поведения обучающихся в буфете 

Обучающиеся обязаны при посещении буфета:  

входить в помещение буфета без верхней одежды; 



 

соблюдать чистоту и правила личной гигиены; 

соблюдать очередность при обслуживании в буфете; 

уступать очередь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

соблюдать осторожность при получении и употреблении горячих напитков и блюд; 

употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в буфете, только в помещении 

буфета; 

убирать за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

8.4. Антикоррупционное поведение обучающихся 

Обучающемуся важно знать, что коррупция – это негативное социальное явление, торговля 

влиянием, сделка, в результате которой влиятельное лицо за определенное вознаграждение 

совершает действия, которые должны быть произведены бесплатно. 

Коррупционно опасным поведением считается такое действие или бездействие 

обучающегося, которое в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия для 

получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, чьи 

интересы прямо или косвенно отстаиваются обучающимся, незаконно использующим свое 

положение. 

При этом участниками коррупционного поведения являются: 

подкупающая сторона - лицо, торгующее влиянием, должностное лицо; 

подкупаемая сторона – лицо, в чьих интересах и действует подкупаемое лицо; 

посредник – лицо, способствующее тому, чтобы коррупционная сделка состоялась. 

Ответственность за коррупционные действия несут  следующие лица: 

должностное лицо - преподаватель, принимающий экзамен, зачет, курсовую работу и т.д.; 

подкупающее лицо - любое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет; 

посредник - любое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

Взяткой считается любой предмет, независимо от стоимости, любая сумма денег, услуги и 

прочее, если они переданы подкупаемой стороне за законные или незаконные действия в 

интересах передающего взятку. 

Уголовная ответственность предусмотрена как за попытку передать взятку, так и за само 

предложение взятки.  

Для несовершеннолетних предельный срок лишения свободы может составлять 10 лет, 

максимальный штраф – 50 тыс. рублей (могут заплатить родители с их согласия). 

8.5. Действия обучающихся по дороге в ВИЭПП и обратно 

Обучающимся следует соблюдать осторожность и осмотрительность в темное время суток 

и при передвижении в одиночку, избегать по возможности при выборе маршрута движения плохо 

освещенных мест, контактов с незнакомыми людьми. 



 

Следует также проявлять осторожность при входе в подъезд, в лифт, обходить 

подозрительные компании людей, не садиться в автомобиль к незнакомым людям.  

Обучающийся должен предупреждать родителей, если задерживается после занятий, 

сообщать им при возможности причины и место задержки, указывать при возможности свои 

контактные данные  и предполагаемое время возвращения. 

8.6. Правила обращения с подозрительными предметами 

Обучающимся следует быть внимательными при обнаружении подозрительных предметов. 

При обнаружении таких предметов необходимо немедленно сообщить о них работникам охраны и 

(или) администрации ВИЭПП.  

Следует соблюдать следующие правила: 

не трогать, не вскрывать и не передвигать находку; 

зафиксировать время обнаружения находки; 

отойти самому и попросить отойти других людей как можно дальше от опасной находки; 

вызвать и дождаться прибытия сотрудников полиции. 

8.7. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в результате обнаружения 

различного рода анонимных материалов (записок, надписей, сообщений). 

После получения такого документа обучающимся следует обращаться с ним максимально 

осторожно, постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Если подозрительный документ поступил в конверте, следует сохранять сам документ с 

текстом, любые вложения, конверт и упаковку.  

Анонимные материалы следует направить в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором необходимо указать конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и 

какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением.  

8.8. Действия при поступлении угрозы по телефону 

Для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников при поступлении 

угрозы по телефону возможны следующие действия обучающихся: 

постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности его речи, звуковой фон; 

зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем администрации ВИЭПП; 

постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 



 

принятия решений или совершения каких-либо действий; 

не распространять информацию о факте разговора и его содержании, максимально 

ограничить число людей, владеющих информацией; 

при наличии автоматического определителя номера следует записать определившийся 

номер телефона, что позволит избежать его случайной утраты. 

8.9. Правила поведения обучающихся при террористическом акте 

Если началась стрельба при террористическом акте, то следует лечь на пол и осмотреться, 

выбрать ближайшее укрытие и пробраться к нему, не поднимаясь в полный рост. При первой 

возможности следует спрятаться, дождаться окончания перестрелки, сообщить о происшедшем 

сотрудникам правоохранительных органов. Если в ходе перестрелки пострадавший находится 

дома, то следует укрыться в ванной комнате и лечь на пол, чтобы снизить риск возможного 

рикошета.  

Если произошел взрыв при террористическом акте, то: 

следует постараться успокоиться и уточнить обстановку, продвигаться осторожно, не 

трогая поврежденные конструкции и оголившиеся провода; 

в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов 

не пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалкой, свечами, факелами и т.п.); 

при задымлении следует защитить органы дыхания влажным платком (лоскутом ткани, 

полотенцем); 

проверить возможность телефонной связи; 

не допускать паники, истерик и спешки, покидать помещение организованно; 

после выхода из здания следует отойти на безопасное расстояние и действовать в строгом 

соответствии с указаниями должностных лиц; 

при невозможности эвакуации следует принять меры для того, чтобы сообщить о себе 

(открыть окно, выйти на балкон); 

при эвакуации из квартиры следует взять необходимые документы и самые необходимые 

вещи, деньги и ценности, закрыть все окна и двери, немедленно сообщить о случившемся по 

телефону в соответствующие службы; 

возвращение в покинутое помещение можно осуществлять только после получения 

разрешения должностных лиц. 

Если пострадавший оказался под обломками стен, то ему необходимо: 

постараться успокоиться, дышать ровно и глубоко; 

приготовиться терпеть голод и жажду; 

голосом и стуком привлекать внимание людей.  

Если пострадавший оказался глубоко от поверхности земли, то: 



 

следует по возможности перемещать влево – вправо любой металлический предмет 

(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения его металлолокатором; 

при прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом сигнализировать о себе; 

продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируясь по движению 

воздуха, поступающего снаружи; 

по возможности с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепить 

обвисающие балки, потолок от обрушения и дожидаться помощи; 

при сильной жажде положить в рот небольшой лоскут ткани (или гладкий камушек) и 

сосать его, дыша носом; 

не зажигать спички, зажигалки, беречь кислород. 

Если пострадавший оказался заложником, то следует: 

по возможности успокоится, не терять самообладания и не паниковать, ждать помощи; 

попытаться расслабиться, глубже дышать, если пострадавшего связали или закрыли ему 

глаза; 

подготовиться физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию; 

стойко переносить неудобства, связанные с транспортировкой пострадавшего в другое 

место; 

не пытаться бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

не выбрасывать вещи, которые могут пригодиться (лекарства, очки, карандаши и т.д.), 

стараться создать хотя бы минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот случай, 

если пострадавшего надолго бросят одного или перестанут кормить; 

запомнить как можно больше информации о террористах (если имеется возможность, 

установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный 

портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и 

тематики разговоров, темперамента, манер поведения и т.п., что поможет впоследствии 

правоохранительным органам в установлении личностей террористов); 

по каким-либо признакам постараться определить место своего нахождения (заточения); 

расположиться по возможности дальше от окон, дверей и самих похитителей, то есть в 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 

(штурм помещения, попытки уничтожения преступников и т.п.). 

Если произошел захват террористами автобуса (троллейбуса, трамвая), то пострадавшему 

следует: 

не привлекать к себе их внимание; 

осмотреть салон, отметить места возможного укрытия в случае стрельбы; 

успокоиться, попытаться отвлечься от происходящего, читать, разгадывать кроссворды; 



 

снять ювелирные украшения, не смотреть в глаза террористам, не передвигаться по салону 

и не открывать сумки без их разрешения; 

не реагировать на провокационное или вызывающее поведение террористов; 

лечь на пол между креслами и остаться там до конца штурма, если спецслужбы предпримут 

попытку штурма; 

немедленно покинуть автобус (троллейбус, трамвай) после освобождения, так как не 

исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания). 

Пострадавшему во взаимоотношениях с похитителями следует: 

не оказывать агрессивное сопротивление, не делать резких и угрожающих движений, не 

провоцировать похитителей на необдуманные действия; 

по возможности избегать прямого зрительного контакта с похитителями; 

с самого начала (особенно первые полчаса) выполнять все приказы и распоряжения 

похитителей; 

занять позицию пассивного сотрудничества, разговаривать спокойным голосом, избегать 

выражений презрения, вызывающего враждебный тон и поведение, которые могут вызвать гнев 

захватчиков; 

вести себя спокойно, сохранять при этом чувство собственного достоинства, не 

высказывать категоричных отказов, но не бояться. 

9. Порядок в помещениях и на территории ВИЭПП 

9.1. В помещениях и на территории ВИЭПП запрещается: 

приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, 

содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за 

которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная 

ответственность; 

приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, 

газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации (кроме случаев, когда 

имеется специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных 

обязанностей); 

играть в карты; 

играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок) за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 



 

курить; 

сквернословить; 

нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения руководства ВИЭПП; 

портить имущество ВИЭПП или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой без соответствующего разрешения руководства ВИЭПП; 

находиться в помещениях ВИЭПП в верхней одежде, головных уборах, а также в одежде, 

которая не соответствует общепринятым в обществе нормам делового стиля и не носит светский 

характер. Обучающимся не рекомендуется ношение в ВИЭПП одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  

находиться в аудиториях и лабораториях во время, не установленное расписанием учебных 

занятий своей учебной группы; 

загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;  

использовать средства мобильной связи во время проведения учебных занятий, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и иных официальных 

мероприятий; 

перемещать из помещения в помещение без разрешения руководства или материально 

ответственных лиц ВИЭПП мебель, оборудование и другие материальные ценности;  

находиться в ВИЭПП позднее установленного времени окончания его работы, а также в 

выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ по 

специальному разрешению администрации); 

осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории ВИЭПП без 

разрешения руководства ВИЭПП; 

осуществлять без разрешения руководства ВИЭПП предпринимательскую деятельность, в 

том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги 

(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.); 

передавать пропуска для проезда на территорию и прохода в помещения ВИЭПП другим 

лицам; 

осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории ВИЭПП вне 

специально отведенных для этих целей мест. 

9.2. В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в ВИЭПП действует 



 

пропускная система. При входе в ВИЭПП любой входящий обязан пользоваться пропуском, 

студенческим билетом или предъявлять документы, удостоверяющие личность. 

Проход на территорию ВИЭПП несовершеннолетних посетителей, не имеющих 

документов, удостоверяющих личность, осуществляется только в присутствии и под 

ответственность родителей, опекунов или работников ВИЭПП. 

Находясь на территории ВИЭПП, все обучающиеся должны иметь при себе пропуска, 

студенческие билеты или документы, удостоверяющие личность, предъявлять их в установленном 

порядке по требованию представителей администрации ВИЭПП и работников соответствующих 

служб. 

9.3. Пребывание в ВИЭПП обучающихся разрешается:  

в рабочие дни  - с 8.30 до 22.00;  

субботу - с 8.30 до 19.00.  

9.4. Пропуск в ВИЭПП прекращается:  

в рабочие дни - в 21.00;  

субботу - в 18.00.  

9.5. Порядок работы ВИЭПП и пропускной режим в воскресенье и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются приказом ректора ВИЭПП. Проход и пребывание в ВИЭПП вне указанного 

времени, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных 

случаях с письменного разрешения руководства ВИЭПП. 
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