ffil

Министерство образования и молодежной политики Ставро
польского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования «Ставропольский государственный педаго
гический инстга-ут»
П равила в н у тр ен н его р асп ор ядк а о б у ч а ю щ и х ся в Г Б О У В О С ГП И
С М К -П -7 .2 .1 -2 .2 .5 -0 4 /0 2 -2 0 1 7

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по учебно^аботе
.В. Шумакова
профессорах
г?"
0(Л щснЫЩ.
2017 г.

И,
Редько

.л.

2017 г.

СИ СТЕМ А М ЕН ЕДЖ М ЕН ТА КАЧЕСТВА

Правила внутреннего распорядка обучающихся в государственном бюджет
ном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт»
СМ К-П -7.2.1-2.2.5-04/02-2017

Ставрополь, 2017 г.
Должность
Разработан
Проверил

Ф.И.О.

Тюренкова С.А.
Начальник УМУ
Проректор по социальным Моргун И.Н.
вопросам и воспитательной
работе

Дата
'

__________

//
3 0.
.

Проверил

Начальник отдела правового Честников Р.А.
обеспечения

Версия 01

Экземпляр № 1

Стр, 1

^

..

го 10

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ

СМК-П-7.2.1-2.2.5-04/02-2017

СОДЕРЖАНИЕ
1.

НАЗНАЧЕНИЕ......................................................................................

3

2.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ........................................................................

3

3.

ТЕРМИНЫ.............................................................................................

3

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ........................................................................

4

5.
6.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ........................................................ 4
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА........................................ 6

7.

НОРМ^1 ПОВЕДЕНИЯ.........................................................................

7

8.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ................................

8

9.

ЗАПРЕТЫ..............................................................................................

8

10.

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ..............................................

9

11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕ
ГО РАСПОРЯДКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..........................

9

В ерси я 03

Экземпляр № 1

Стр.

2

из

10

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ВО
СГПИ

СМК-П-7.2.1-2.2.5-04/02-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют основные
права, обязанности и ответственность обучающихся, меры их поощрения и
ответственности, режим занятий, а также иные вопросы организации учебно
го процесса государственного бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический ин
ститут» (далее - Институт, ГБОУ ВО СГПИ).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, соблюде
ние которого обязательно для всех сотрудников и обучающихся Института,
входят в состав документов, обеспечивающих функционирование процессов
2.2.5 «Реализация основных образовательных программ».
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
2.1. Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (утв. прика
зом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301);
- Устава ГБОУ ВО СГПИ и других внутренних локальных актов Института.
3. ТЕРМИНЫ:
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательные програм
мы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про
граммы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров, дополнительные профессиональные про
граммы (профессиональной переподготовки или повышения квалификации);
- внутренний распорядок - нормы и правила поведения в период обучения
и в иные периоды пребывания в зданиях института, сооружениях, помещени
ях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих институту, а
также при нахождении обучающихся лиц вне территории института при вы
полнении своих учебных обязанностей, при проведении обязательных меро
приятий, организуемых институтом.
- восстановление - возобновление образовательных отношений с физиче
ским лицом, отчисленным из ГБОУ ВО СГПИ до завершения освоения ос
новной образовательной программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры.
- отчисление - прекращение образовательных отношений между обучаю
щимся и ГБОУ ВО СГПИ.
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- направление подготовки - совокупность образовательных программ для
бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов различных профилей, инте
грируемых на основании общности фундаментальной подготовки.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящие Правила имеют целью способствовать соблюдению дисци
плины, рациональному использованию учебного времени, достижению высо
кого качества и эффективности образовательного процесса в Институте, вос
питанию добросовестного отношения к учебе, сохранности имущества вуза.
4.2. Дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной учебы и научной деятельности,
творческим отношением к обучению, методами убеждения, воспитания,
а также поощрения за добросовестное отношение к учебе. К нарушите
лям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия.
4.3. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на
официальном сайте (портале) Института.
5.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Обучающиеся имеют право:
участвовать
в формировании содержания своего образования,
разработке индивидуального образовательного маршрута в порядке,
предусмотренном Уставом и локальными нормативными актами Института,
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов;
осваивать по решению ректората, в порядке, установленном локаль
ными актами Института, основную образовательную программу по индиви
дуальному учебному плану, в том числе, в форме ускоренного обучения,
при условии полного освоения ФГОС и успешного обучения;
осваивать, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями), предусмотренными основной образовательной программой,
любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
преподаваемые в Институте, а также преподаваемые в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
принимать участие в общественной, социально-педагогической,
научно-исследовательской,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, представлять свои работы для публикации в изданиях
Института;
принимать участие в научно-исследовательских проектах, грантах,
конференциях, симпозиумах, конкурсах и др.;
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бесплатно пользоваться всей учебной, научной, производственной,
иной материальной инфраструктурой, библиотечно-информационными
ресурсами Института;
развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
участвовать в управлении Институтом,
обсуждении вопросов,
относящихся к его основной деятельности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Уставом;
избирать и быть избранными в состав Ученого совета Института, а
также в состав других управленческих структур Института;
использовать отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также, по окончании первого
курса обучения, на академический отпуск по уважительным причинам в
порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской
Федерации;
получать первичную медико-санитарную помощь, проходить в
соответствии с законодательством Российской Федерации периодические
медицинские осмотры и диспансеризации;
инициировать перевод на другие факультеты для получения иной спе
циальности и (или) образования по иному направлению подготовки, по дру
гой форме обучения, переход с платного обучения на бесплатное, перевод в
другую образовательную организацию, восстановление в Институте в поряд
ке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Института;
быть представленными к государственным, краевым, муниципальным
наградам за успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной рабо
те, получать различные виды стипендий и другие формы морального и мате
риального поощрения;
обеспечиваться стипендиями, а так же получать социальную поддерж
ку за счет средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности,
пожертвований от физических и юридических лиц, и других, не запрещенных
законом, источников в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и Ставропольского края и Уставом института, соответству
ющим локальным нормативным актом Института, при условии успешного
обучения за счет средств бюджета Ставропольского края;
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Версия 03

Экземпляр № 1

Стр.

5

из

10

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ВО
СГПИ

СМК-П-7.2.1-2.2.5-04/02-2017

5.2. Иногородним студентам из малообеспеченных семей, по решению орга
нов студенческого самоуправления, могут предоставляться жилые помеще
ния в общежитиях Института при условии наличия в них свободных мест.
5.3. Обучение и содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
5.4. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осу
ществляется на основе образовательных программ, адаптированных, при
необходимости, для обучения указанной категории лиц.
5.5. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья.
5.6. Обучающиеся Института обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава и иных локальных нормативных
актов Института;
- в полном объеме и в установленные сроки осваивать избранные образова
тельные программы, выполнять индивидуальный учебный план, системати
чески посещать предусмотренные учебными планами (в т.ч. индивидуальны
ми) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
своевременно проходить все виды аттестаций, установленных стандартами;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и со
трудников Института, дорожить традициями Института, не допускать
нарушений требований профессиональной этики, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Института, оказывать посильную помощь
в сохранении и развитии его учебного и научного фонда, материально
технической базы, участвовать в акциях общественно-полезного труда;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными акта
ми Института.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Организация образовательного процесса в Институте регламентируется
ФГОС соответствующего уровня образования, примерными образовательны
ми программами, разработку которых осуществляет Министерство образова
ния и науки Российской Федерации, а также основными образовательными
программами, расписанием занятий и иными внутренними локальными нор
мативными актами Института.
6.2. Реализация всех образовательных программ осуществляется в формах
очного, очно-заочного (вечернего), заочного (с применением электронных,
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дистанционных образовательных технологий) обучения. Допускается сочета
ние различных форм обучения.
6.3. Учебный распорядок
6.3.1. Учебными днями являются понедельник - суббота.
6.3.2. Посещение учебных занятий является обязательным.
6.3.3. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покида
ние места проведения учебного занятия не допускаются.
6.4. В каждой академической группе простым большинством голосов избира
ется староста из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и
дисциплинированных студентов.
Староста отчитывается перед деканом факультета, куратором академи
ческой группы и обеспечивает исполнение их распоряжений и указаний.
6.5. Функции старосты:
персональн^1й учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
представление куратору академической группы и декану сведений о неявке
или опоздании студентов на занятия;
контроль состояния учебной дисциплины в группе на лекциях и прак
тических занятиях, а также сохранности помещений, учебного оборудования
и инвентаря;
своевременная организация получения и распределения среди студентов
академической группы учебников и учебных пособий;
извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
назначение дежурных.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обяза
тельны для всех студентов академической группы.
6.6. В каждой академической группе ведется журнал учета посещаемости
обучающихся установленной формы, который хранится на факультетах и
ежедневно перед началом занятий выдается старосте или преподавателю, ве
дущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на за
нятиях студентов.
6.7. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте
стации обучающихся устанавливаются локальным нормативным актом Ин
ститута.
7. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
7.1. Обучающиеся, их родители (законные представители), работники Инсти
тута на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства обязаны соблюдать учебную дисци
плину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института, а
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также к обучающимся, их родителям (законным представителям) не посягать
на их честь и достоинство.
7.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают по
рядок, обеспечивающий достижение всеми участниками образовательного
процесса целей и задач проводимого занятия.
7.3. Каждый обучающийся при выполнении им учебных или должностных
обязанностей обязан соблюдать этику делового общения:
- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучаю
щимся и работникам Института;
- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, не
нормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздраже
ния, крика.
7.4. С целью исключения проникновения посторонних лиц на охраняемую
территорию Института, вход в здания учебных корпусов осуществляется по
студенческому билету.
7.5. Проход в учебный корпус иных лиц осуществляется по спискам, согласо
ванным с администрацией Института, с предъявлением документа, удостове
ряющего личность.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. В институте установлены требования к одежде, обязательные для всех
обучающихся.
8.2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью устранения призна
ков социального и религиозного различия между обучающимися, а также
укрепления общего имиджа института.
8.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведе
ния учебных занятий, температурному режиму в помещении.
8.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепри
нятым нормам делового стиля и иметь светский характер.
8.5. Не допускается находиться в пляжной (сланцы, шорты, топы, майки и
др.) и спортивной одежде (за исключением времени, отведенного для занятий
физической культурой), носить одежду, подчеркивающую религиозную при
надлежность.
8.6. Для хранения верхней одежды используется гардероб Института.
9. ЗАПРЕТЫ
9.1. В Институте и прилегающей к нему территории запрещается:
- курить, приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодер
жащие напитки, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять наркоти
ческие средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содерВерсия 03
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жащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные
действия, за которые действующим законодательством предусмотрена адми
нистративная или Уголовная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, ог
нестрельное, газовое и холодное оружие;
- играть в азартные игры;
- допускать нецензурные выражения, оскорбительное приставание к обуча
ющимся и работникам Института;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации вуза;
- портить имущество Института или использовать его не по назначению, со
вершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, всту
пительных, промежуточных и итоговых испытаний и иных официальных ме
роприятий.
10. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
10.1. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской рабо
те, культурно-творческой и спортивной деятельности, общественной жизни
Института устанавливаются следующие меры поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- номинация на получение стипендий Губернатора Ставропольского края,
Главы администрации города Ставрополя и др.
- вручение благодарственных писем родителям (законным представителям).
Кроме того, студенты могут быть представлены к назначению повы
шенных академических стипендий (именная стипендия и др.).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
11.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих Правил к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: за
мечание, выговор, отчисление.
11.2. Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяются не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося или (и)
нахождения его на каникулах. Не допускается дисциплинарное отчисление
обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или от
пуска по беременности и родам.
Версия 03
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11.3. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, состав
ляется соответствующий акт, являющийся основанием для принятия решения
о вынесении взыскания.
11.4. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения
не
является
препятствием
для
применения
меры
дисциплинарного взыскания.
11.5. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Института,
в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определя
ются действующим законодательством и Уставом института.
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