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1. оБщиЕ поло}кЕния

1,1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns

2]3-ФЗ коб образовании В Российской Федерации>, Порядком применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,

утвержденным приказом Минобрнауки России от l5.03 .20]3 J\b l85, Положением

федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <сибирский государственный университет водного транспорта>

(далее - Институт, ОИВТ).

1.2. Настоящие Правила регулируют порядок организации образовательного

процесса, права и обязаНностИ обучающихся, применение поощрения и мер

дисциплинарного взыскания к обучающимся оивт.
1.3. .Щисциплина в оивТ поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся и работников оивт. Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и

работникам ОИВТ не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися

оивт (студентами, курсантами, а также абитуриентами при их нахождении на

территорииИнститута во время приёмной кампании или в .Щни открытых дверей).

1.5. Текст настоящих Правил р€вмещается на официальном сайте Института

в открытом доступе.

2. основныЕ положЕния

2.1. к освоению опоп бакалавричта или опоп специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование. К освоению опоп магистратуры

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.



2-2. К освоению образовательных программ среднего профессион€шьного

образования допУскаются лица, имеющие образование не ниже основного общего

или среднего общего образования.

2.3. Учебный процесс осуществляется на русском языке. Преподавание

отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, В том числе связанных с

изучением иностранных языков, а также ре€Lлизация отдельных фор, контактной

работЫ обучаюЩихQя с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия

семинарСкогО типа и Т.Д.) и фор' самостоятельной работы обучающихся в

институте может осуществляться на иностранных языках.

опоп магистратуры может быть получено в очной, очно-заочной, заочной форме
обучения, а также с сочетанием р€lзличных форtr,t обучения с учетом потребностей

И возможностей личности обучающегося. Формы получения образования и

формы обучения устанавливаются Фгос во (Фгос впо)
образовательные стандарты (ос)). !опускается сочетание различных форпl

2.4. Высшее образование по оПоП бакалавриата, опоП специzLлитета и

обучения, установленных ос. Получение высшего образования осуществляется в

сроки, установленные ос, вне зависимости от используемых Институтом

образовательных технологий.

2.4.|. В срок получения высшего образования по оПоП не включается

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста

трех лет, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

2.4.2. Срок получения высшего образования по оПоП включает в себя

период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной

итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления ук€ванных каникул

обучающемуся). Каникулы, после прохождения итоговой (госуларственной

итоговой) аттестации в пределах срока освоения опоп, предоставляются

обучающемуся по его заявлению, по окончании которых производится

отчисление обучающегося в связи с получением образования.

2.4.3. Учебный процесс осуществляется по учебным годам (курсам). При

очной форме обучения в рамках одного учебного года выделяется два семестра (в
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раМках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться

ОДИН СемеСтр). УчебныЙ год при очноЙ форме обучения начинается 1 сентября.

Начало учебного года при заочной и очно-заочной форме обучения

устанавливается к€lлендарным учебным графиком соответствующей ОПОП. В

УЧебНОм гоДу устанавливаются каникулы, общая продолжительность которых

зависит от продолжительности обучения в течение учебного года, если иное не

установлено ФГОС ВО (ФГОС ВПО), и составляет:

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель

- не менее 7 недель и не более 10 недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее |2

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее |2

недель - не более 2 недель.

Пр, расчете продолжительности обучения и каникул нерабочие

пр€вдничные дни не учитываются. Образовательная деятельность в нерабочие

праздничные дни не осуществляется.

2.5. Получение среднего профессион€LгIьного образования по программам

подготовки специа-гIистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о

среднем профессион€Lпьном образовании с присвоением квалификации

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго

или последующего среднего профессионалпьного образования повторно.

Получение среднего профессион€шьного образования на базе основного общего

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной

программы среднего профессион€uIьного образования.

2.6. Обучающиеся, получающие среднее профессион€Lльное образование по

программам подготовки специ€Lлистов среднего звена, осваивают профессию

рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной

программы среднего профессион€lJIьного образования, в соответствии с



феДеРаrrьными государственными образовательными стандартами по

с пеци ал ьности среднего профессионал ьного образо в ания,

2.6.1. В Срок получения среднего профессион€шьного образования не

ВКЛЮЧаеТСя ВреМя нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста

трех лет, если обучаюrцийся не продолжает в этот период обучение.

2.6.2. В процессе освоения образовательных программ среднего

профессионaшьного образования обучающимся предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе

освоения ими программ подготовки специ€Lлистов среднего звена, составляет от

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель

в зимний период.

При расчете продолжительности обучения и каникул нерабочие

пр€tздничные дни не учитываются. Образовательная деятельность в нерабочие

пр€вдничные дни не осуществляется.

2.7 . Учебный процесс в Институте предусматривает:

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных

занятий в р€вличных формах (включая проведение текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);

- проведение практик (включая проведение текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественно передачу информации преподавателем

обучающемуся);

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

лабораторные работы);
_ тренажерную подготовку;

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);

групповые консультации ;

индивидуЕtльные консультации (в т.ч. руководство практикой);



- другие виды учебных занятиЙ и учебных работ, определенные

учебным планом;

- проведениеитоговой(госуларственнойитоговой)аттестации.

2.8. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся

ПреПодавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная

работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также для ВО проводиться в

электронной информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС).

2.9. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам

(модулям) включает в себя занятия лекционного типа (лекции и иные учебные

занятия, предусматривающие преимущественно передачу информации

преподавателем обучающемуся), занятия семинарского типа (семинары,

практические занятия, лабораторные работы), тренажерную подготовку, курсовое

проектирование (выполнение курсовых работ), групповые консультации,

индивидуаJIьные консультации (в т.ч. руководство практикой), а также другие

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

2.10. Для проведения учебных занятий используется аудиторный фопд

Института, расположенный в учебных корпусах:

- ул. Ивана Алексеева, д. 4;

- ул. Ивана Алексеева, д.2
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

(ул. Ивана Алексеева, д. 2);

- Геодезический полигон;

- Учебная база по водным изысканиям.

2.10.1. Помещения аудиторного фонда по н€вначению подрzвделяются на

три типа:

- аудитории для теоретического обучения: лекционные аудитории и

аудитори и для практических занятий ;

- компьютерные классы - помещения для обучения с применением

программно-аппаратных средств и устройств;



- ЛабОРаТОРИИ - аудитории, предн€вначенные для проведения лабораторно-

ПРаКТИЧеСКИХ ЗанятиЙ, проведения практики в ходе учебного процесса и (или)

научных исследований.

2.||. Щля проведения учебных занятий по программам высшего образования

фОрмирУЮтся учебные группы численностью не более 30 человек из числа

ОбУчающихся по одной специitльности или направлению подготовки. Для

ПРОВеДеНия учебных занятиЙ по программам среднего профессионаJIьного

Образования формируются учебные группы численностью не более 25 человек из

ЧисЛа обучаюrцихся по одноЙ специ€rльности или направлению подготовки.

2.11.1. Практические занятия и семинары проводятся для одной учебной

ГРУППы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу

ОбУчающихся по р€вличным специ€lльностям и (или) направлениям подготовки.

2.||.2. Щля проведения лабораторных занятий и тренажерной подготовки

группы моryт р€вделяться на подгруппы равные по числу студентов, но не менее

8 человек.

2.1l.З. Для проведения практических занятий по иностранному языку,

физической культуре и спорту, элективным дисциплинам по физической культуре

И спорту формируются группы численностью не более 25 человек. Учебные

группы для проведения практических занятий по физической культуре

формируются с учетом состояния здоровья, физического развития и физической

подготовленности обучающихся.

2.12. Щля всех видов аудиторных занятий устанавливается академический

проводятся парами. Продолжительность одного аудиторного занятия (одной

пары) - 2 академических часа по 45 минут, между парами устанавливается

перерыв продолжительностью 10 минут, между третьей и четвертыми парами - 40

минут. Распорядок дня курсантов (студентов плавающих специ€lльностей)

регулируется согласно приложению }Ф2 настоящих Правил и р€вмещается на

официальном сайте Института.



Начало и окончание учебных занятий обучающихся по программам

среднего профессионаJIьного образования очной формы обучения

регламентируется сеткой расписания:

1 пара: 08З0

2 пара: 10l0

3 пара: 1150

4 пара: 1400

Начало и окончание учебных

среднего профессионаJIьного образования

регламентируется сеткой расписания:

1 пара: 1330 - 1500

2 пара 15l0 - 1б40

3 пара: 1650-1820

4 пара: 1830-2000

Начало и окончание учебных занятий обучающихQя по программам

1000

_ 1140

_1з20

_ 1530

занятий обучающихся по

заочной формы

программам

обучения

l пара:

2 пара:.

3 пара:

4 пара:

5 пара:

6 пара:

7 пара:1900- 20З0

3.1. В каждой учебной группе из состава обучающихся избирается старшина

(староста).

З.2. Обязанности старшины (старосты) учебной группы:

высшего образования регламентируется сеткой распис ания:

0830 _ 1000

10l0 _ 1140

1 150-1з20

1400- l530

1540- l7l0

1720_ 1850

2.1З. Обучающиеся должны приходить в Институт до начЕLла занятий.

Опоздание на занятия недопустимо.

3. внутрвнняя оргАнизАция в l.чЕБноЙ группЕ



контроль и предоставление информации о посещаемости занятий

курсантами (студентами) группы классному руководителю (куратору) ;

предоставление информации о болезни или иных чрезвычайных

ситуациях (семейных обстоятельствах) курсантов (студентов) группы, по причине

КОТОРых Посещение ими занятий затруднено или невозможно классному

руководителю (куратору) ;

- ПРеДОСТаВлеНие информации об изменении контактных данных курсантов

(стулентов) группы классному руководителю (куратору);

- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;

- Представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех

ПоДраЗделениях и структурах Института по всем вопросам обучения, воспитания,

работы и быта обучающихся;

- осуществление связи учебной группы с администрацией ОИВТ по всем

вопросам.

Указания и поручения старшины (старосты) в обязательны для выполнения

всеми обучающимися учебной группы.

3.3.Администрация и педагогические работники Института обязаны

поддерживать и укреплять авторитет старшины (старосты) среди обучающихся.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВВТСТВЕННОСТЬ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.|, Обучающиеся имеют установленные законодательством Российской

Федерации права, в том числе на:

4.|.l. предоставление условий для обучения с учетом особенностей

психофизического р€ввития и состояния здоровья обучающихся, в том числе

получение социЕlльно-педагогической и психологической помощи;

4.I.2. обучение по индивиду€Lльному учебному плану, в том числе

УскореНное обучение в пределах осваиваемоЙ образовательноЙ программы в

порядке, установленном положением об обучении по индивиду€tльному учебному
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планУ обучающихая по основным образовательным программам, о порядке

перезачётов и переаттестации дисциплин;

4.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,

физического И психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья;

4,|.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;

4.1.5. каникулы в соответствии с к€шендарным графиком (графиком

учебного процесса);

4.1.6. Выражение своего мнения в порядке, установленном статьей 26

Федерального закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

4.|.7. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной

ДеяТельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Положением

Об ОИВТ, с у^rебной документацией, другими документами, регламентирующими

органиЗацию и осуществление образовательной деятельности в Институте;

4.1.8. обжалование локаJIьных актов ОИВТ в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,

СРеДсТВами обучения и воспитания в пределах, установленных образовательным

СТаНДаРТОМ И Учебным планом, библиотечно-информационными ресурсами,

учебной базой ОИВТ;

4.1.10. пользование в установленном порядке объектами культуры

иобъектами спорта Института (при нЕLпичии таких объектов);

4.1.1l. р€ввитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных

соревнованиях и других массовых мероприя,гиях.



12

4.|.l2. ПООЩРение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности ;

4.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего

ТабаЧНОГО Дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма

и последствий потребления табака;

4.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые гIроводятся в

Институте и не предусмотрены учебным планом;

4.1.15. обращение в комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений.

4.2. Обучающиеся обязаны:

4.2.I. ЛОбРосовестно осваивать образовательную программу, выполнять

ИНДИВИДУальныЙ учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным
ПланоМ или индивидуaльным учебным планом учебные занятия, осуществлять

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;

4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые

Институтом;

4.2.З. выполнять требования Положения об ОИВТ, настоящих Правил и

иных лок€Lпьных нормативных актов ОИВТ, соблюдать Правила проживания в

общежитии;

4.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому р€ввитию и самосовершенствованию;

4.2.5. быть дисциплинированным, соблюдать традиции Российского

образования, уважать старших, выполнять их распоряжения;

4.2.6. соблюдать порядок в учебных и жилых помещениях, дорожить

честью Института, быть примером культурного

4.2.7, немедленно информировать работника,

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,

произошедшим с ними или очевидцами которого они ст€tпи;

поведения;

педагогического
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4.2.8. уважать преподавателей, быть корректным во взаимоотношениях, не

допускать грубость и оскорбления по отношению к окружающим;

4.2.9. бережно относиться к имуществу Института, нести материаJIьную

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с законодательством;

4.2.Т0. СОбЛЮДаТЬ режим организации образовательного процесса, принятый

в ОИВТ;

4.2.11. соблюдать правила личной гигиены, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной

фОРМЫ Одежды) присутствовать только в форменном обмундировании (для

ПЛаВаЮЩих специ€rльностей). На учебных занятиях, требующих специальной

фОРМЫ ОДежДы (физкультура и т.п.) присутствовать только в специ€шьной одежде

и обуви;

4.2.12. СОблюДать требования законодательства в сфере охраны здоровья

ГРаЖДаН ОТ воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака;

4.2.13. не осУществлять действия, влекущие за собой нарушение прав

ДРУГИХ ГРаЖДан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего

Табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного

дыма и последствий потребления табака;

4.2.14. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

4.3. Обучающимся запрещается:

4.3.I. приносить, передавать, использовать в Институте и на его территории

оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные

ПреДМеТы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) демор€tJIизовать образовательный процесс;

4.З.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,

которые могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению;

4.З.З. иметь неряцливый и вызывающий внешний вид;

4.З.4. громко р€вговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время

занятий, передвигаться бегом по лестницам и коридорам;



t4

4.з.5. применять физическую силу в отношении других обучающихQя,

работников ОИВТ и иных лиц;

4.З.6. курить в помещениях и на территории Института.

4.4. За неисполнение или нарушение обучающимся Положения об оивт,
НаСТОЯЩИХ ПРавил и иных локаJIьных нормативных актов по вопросам

ОРГаНиЗации и осуществления образовательной деятельности нарушители несут

ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

5. поощрвния оБучАющихся зА успЕхи в оБ).чЕнии

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

КОМПеТеНЦИЙ, беЗУпречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,

СМОТрах И За другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к

обучающимся ОИВТ могут быть применены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

- р€вмещение фото и информации об обучающемся на

информационных стендах и (или) на официальном сайте ОИВТ;

- награждение ценным подарком.

5.2. Процедура применения поощрений:

5.2.|. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности

ЗакОнныМ Представителям обучающегося применяется по рапорту педагогических

Работников, сотрудников Института, при проявлении обучающимся активности с

положительным результатом;

5.2.2. Поощрения объявляются в прик€lзе, доводятся до сведения

обУчающихся Института. Выписка из прикzва о поощрении хранится в личном

деле обучающегося;

5.2.3. Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться

аДМИНИСТРациеЙ ОИВТ по представлению преподавателя, сотрудника Института

За особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным дисциплинам

учебного плана и (или) во внеучебной деятельности.
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б. мЕры дисциплинАрного воздЕЙствия, примЕняЕмыЕ к
ОБУЧАЮЩИМСЯ

б.l. МерЫ воспитаТельногО характера предстаВляюТ собой действия

администрации Института, её педагогических работников, направленные на

р€въяснение недопустимости нарушения правил поведения в оивт, осознание

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

6.2. За нарушение Положения об оивт, настоящих Правил и иных

локaLпьных нормативных актов Института к обучающимся моryт быть применены

следующие меры дисциплинарного взыскания:

6.2.1. замечание;

6.2.2. выговор;

6.2.З. отчисление из Института.

6.3. Щисциплинарные взыскания объявляются прик€вом директора (или

уполномоченным им лицом).

6.4. отчисление из оивт может применяется как крайняя мера

дисциплинарного взыскания.

6.5. Решение об отчислении обучающегося из ОИВТ за нарушение

с учетом мнениядисциплины и настоящих Правил принимается

представительных органов обучающихQя (часть 7 статьи 43 ФедераJIьного закона

от 29.12.2012 Ns 27з-Фз <об обр€вовании в Российской Федерации)). Порядок

учета мнения включает направление проекта лок€tльного акта, проекта решения о

привлечении К дисциплинарной ответственности В представительные органы

обучающихQя.

6.6. !ИСЦИПЛИнарные взыскания к обучающимся применяются с даты

совершения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не

счит€ш времени болезни обучающегося или его нахождения на каникулах).

6.7. В,сли обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного

ВЗЫСКаНИЯ Не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
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б.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.

6.9. При н€tложении дисциплинарного взыскания действует принцип

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,

нак€вание ужесточается.

б.10. ПРименению дисциплинарного взыскания при необходимости

предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании

прик€ва директора о проведения расследования.

6.1 1. отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного

взыскания применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия

воспитательного характера не даJIи результата.

6.12. ОбУЧаЮщийся и (или) его родители (законные представители) вправе

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссии по

УРеГУЛИРОВанию споров между участниками образовательных отношений.

6.1З. Щиректор (или уполномоченное им лицо) имеет право снять меру

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных

представителей), ходатайству представительных органов обучающ ихся.

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися:

7.|.|. Составление обращения. Любой обучающийся, чьи права нарушены,

может написать жалобу в администрацию ОИВТ.

7.|.2. Создание общественных объединений обучающихся или обращение в

УЖе сУЩествующие общественные объединения обучающихся. Все обучающиеся

ИМеЮт ПраВо создавать общественные объединения, которые помогут им в защите

ИХ ПРаВ И В разрешении проблем р€вличного характера (часть 2 статьи 9

Федерального закона от 24.07.1998 М 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав

Ребенка в Российской Федерации)). Администрация ОИВТ может заключать с
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такими объединениями договор о содействии в ре€Lлизации прав и законных

интересов ребенка (Уполномоченный по правам курсантов (студентов) ОИВТ).

7.2. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления оИВТ обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и соци€lJIьных гарантий обучающихся;

- обращаться В комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998

J\Ъ 124-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>);

- исполЬзоватЬ не запрещенные законодательством Российской Федерации

иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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Приложение J\Ъ1

к Правилам внутреннего

распорядка обучающихся

(лля размещения на

Информационных

стендах ОИВТ)

прАвилА повЕдЕния оБ)rчАющихся оивт

1. Обучающиеся обязаны:

в помещениях оивт соблюдать спокойный режим разговоров,
общения и поведения, недопустимо использование в стенах Института

нецензурных выражений.

Бережно и аккуратно относиться к имуществу оИВТ (имуществу,

оборулованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю,

книгам и т.д.).

ВО ВРемя Учебных занятий входить и выходить из аудитории только с

ршрешения преподавателя.

Принимать пищу только в отведенных для этих целей местах

(столовая, буфет), поддерживать во всех помещениях ОИВТ чистоту и

порядок.

При входе в здания ОИВТ проходить через турникеты по электронным

ПРОПУСКаМ. Предъявлять студенческиЙ билет, зачётную книжку либо паспорт

представителям охраны Института.

СОблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности,

личную гигиену и санитарию.

соблюдать на территории оивт общественный порядок,

УСТаНОВленныЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, прик€вами,

распоряжениями и лок€Llrьными актами ОИВТ.
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предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися,

обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам

оивт.

предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями

учебной дисциплины и поведения.

Как в ходе учебного процесса,

относящихся к внеучебной работе,

обучающимися на основе

равноправия.

При участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе,
соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом

регламенте проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим

Правилам.

2. Обучающимся запрещается :

в общении с обучающимися, сотрудниками оивт и другими лицами

на территории оивт употреблять грубые выражения и вести разговоры на

ПОВЫшенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило

распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах
образовательной организации, а также при написании служебных записок и

других форпл письменного обращения.

КУРИТЬ В ПоМещениях и на территории ОИВТ. Приносить и распивать
на территории оивТ сциртные напитки, в том числе пиво, коктейли,

СОДеРЖащие €Lпкоголь. Приносить на территорию Института, употреблять и

РаСПространять наркотические и токсичные вещества. Находиться в

ПОМеЩенияХ и на территории ОИВТ в состоянии €шкогольного или

НаРКОтического опьянения. Менять конфигурацию, настройку программных

технических средств. Менять комплектность, расстановку

принципов

так и во время мероприятий,

взаимодействовать с другими

толерантности, уважения и

МеСТОНаХОЖДение (размещение) мебели,оборудования в помещениях ОИВТ.
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Выносить имущество, оборулование и другие материaLльные ценности из

помещенийИнститута.

Приводить с собой в помещениJI оивТ посторонних лиц без

разрешения соответствующих структурных подр€вделений.

передавать свой электронный пропуск, студенческий билет для

прохода в здания Института другим (посторонним) лицам, в том числе и

обучающимися в ОИВТ.

во время учебных занятий и проведения экзаменов пользоваться

мобильной и радиосвязью. Совершать любые действия, влекущие за собой

опасность для окружающих, собственной жизни и здоровья.

применять физическую силу для выяснения отношений.осуществлять

действия, создающие помехи учебному процессу.

вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в

студенческий билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, справку

об обучении, читательский билет, справки и Др. Пропагандировать идеи

религиозного, экстремистского и национЕLпистического характера.

на территории Института иметь при себе холодное, травматическое и

огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории ((самозащиты)),

даже при н€lличии специаJIьного р€lзрешения.

проводить агитацию к вступлению в общественно-политические

организации, объединения, движения и партии, а также деятельность этих

организаций на территории и в помещениях оивт, кроме

благотворительных организаций, чья деятельность направлена на ок€вание

посильной помощи больным детям и пострадавшим после стихийных

бедствий. Любая рЕврешенная агитация должна быть согласована с

Администрацией ОИВТ.

Играть в €вартные игры и игр€Lльные карты.

Совершать неправомерное заимствование интеллектуальной

собственности, учебных и научных материЕUIов (плагиат) .rри подготовке

дипломных работ, курсовых проектов, рефератов и т.д.
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Приложеrllrс,\,:,

к Правилам B[IyTpet-I IIс го

распорядка обу.lа loI l (ихся

(лля размеllIеIItlя Il;r

И нr|lормациоIJ l I 1.1 \.

стендах ОИI]'Г)

рАспорядок дня KУPCAHTOI} (CT}//IEl Il,() I} )

07.30-08.00 - завтрак*

08.00 - построение на плацу курсантов и стулентоlз*

08.30-15.30 - учебный процесс по программам СПО

08.30- 17.10 - учебный процесс по программам ВО*

08.30-20.30 - учебный процесс по программам ВО

lЗ.20-14.00 * обед*

18.00 - ужин*
* для плавающих специальностей
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