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C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Место хранения корректируемого экземпляра
Отдел воспитательной работы

№ экземпляра
1
контрольный

Место хранения некорректируемого экземпляра
Отдел менеджмента качества

№ экземпляра
2 оригинал

Стр. 6 из 21

ФГБОУ ВО «МГАВТ»

Правила внутреннего распорядка обучающихся

Индекс:
(Файл)

QP 7.5.3.-03

Версия:

1

D. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие «Правила внутреннего распорядка» (далее - Правила)

являются основным локальным нормативным актом, рабочей инструкцией для
обучающихся, регламентирующим распорядок в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская
государственная академия водного транспорта» (далее - Академия). Правила
обеспечивают выполнение необходимых требований в области образования.
1.2.

Настоящие Правила имеют целью способствовать рациональной

организации образовательного процесса, укреплению дисциплины, воспитанию
у обучающихся добросовестного отношения к учебе, регламентируют
обязанности обучающихся по отношению к должностным лицам Академии.
1.3.

Внутренний распорядок - правила поведения обучающихся в

период пребывания на территории Академии, в помещениях, на земельных
участках и иных объектах, принадлежащих Академии.
1.4.

Действие настоящих Правил распространяется в полном объеме на

все категории обучающихся, кроме курсантов Академии, правила внутреннего
распорядка которых регламентируются Положением «О курсантах Академии и
правилах внутреннего распорядка».
1.5.

Во время прохождения учебной, производственной практики на

предприятиях и в организациях, обучающиеся должны соблюдать требования,
установленные на этих предприятиях и в организациях.
1.6.

Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются

приказом ректора с учетом мнения первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов МГАВТ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- ISO-9001:2008- Системы менеджмента качества. Требования;
- Устав Академии.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.

Обучающиеся Академии имеют право на:

- участие в формировании содержания своего профессионального
образования

при

образовательных
образования,

условии

соблюдения

стандартов

среднего

образовательных

федеральных

государственных

профессионального

стандартов

в

порядке,

и

высшего

установленном

локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
- 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;
- участие в самоуправлении обучающихся в порядке, установленном
Положением о студенческом совете Академии и Положением о первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов МГАВТ;
- обжалование актов Академии

в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой, спортивным инвентарем Академии;
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- обеспечение установленными нормами довольствия;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, воспитательных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
-

участие

экспериментальной

в

научно-исследовательской,

и

инновационной

научно-технической,

деятельности,

осуществляемой,

Академией под руководством научно-педагогических работников Академии;
- 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 научные организации иностранных государств;
- опубликование в изданиях Академии на бесплатной основе своих учебнометодических и научных работ, прошедших в установленном порядке
рецензирование и (или) оппонирование;
- поощрение за успехи в учебной,

воспитательной, спортивной,

общественной, научной, творческой, инновационной деятельности;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.

3.2.

Обучающиеся Академии обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
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аттестацию

знаний

в

установленный срок в соответствии с учебными планами, программами и
Уставом Академии. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану
проходят аттестацию по индивидуальному графику, утверждаемому в
соответствии с действующим в Академии порядком;
- при неявке на обязательные для посещения учебные занятия ставить в
известность об этом уполномоченных должностных лиц (колледжа, факультета)
Академии и в первый день явки представлять документы установленного
образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие
причины отсутствия.
- соблюдать требования Устава Академии, Правил внутреннего распорядка
в общежитиях Академии и настоящих Правил;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
-

лично

участвовать

в

воспитательных

мероприятиях

Академии

(факультета, колледжа);
- быть дисциплинированными,

выполнять указания должностных лиц

Академии;
- соблюдать порядок в учебных и жилых помещениях Академии;
- соблюдать правила личной гигиены;
- бережно относиться к имуществу Академии;
- быть корректным во взаимоотношениях с должностными лицами и
обучающимися Академии, не допускать грубость и оскорбления по отношению
к окружающим.
- выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной
безопасности, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены;
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- вставать при входе в аудиторию должностных лиц Академии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного процесса в Академии осуществляется в
соответствии с образовательными программами, расписаниями занятий,
учебными планами, планами воспитательной работы.
4.1.1. В Академии для обучающихся очной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
рабочему

учебному

плану

по

конкретному

направлению

подготовки

(специальности).
4.1.2. Учебный год в Академии состоит из двух семестров, каждый из
которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов учебы. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся
по заочной форме устанавливаются рабочим учебным планом.
4.1.3. Учебные занятия в

Академии проводятся в виде: лекций,

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской
работы, практики, курсовых работ.

Академия может устанавливать другие

виды учебных занятий.
4.1.4. Академия оценивает качество освоения образовательных программ
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников в соответствии с
установленным порядком.
4.1.5. В процессе обучения успеваемость обучающихся определяется
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и
«не зачтено».
4.1.6. В Академии установлен следующий порядок проведения учебных
занятий: каждое занятие (пара) состоит из 2-х академических часов (1
академический час – 45 минут) с перерывом 5 минут,

перерыв между

занятиями 10 минут. Обеденный перерыв между 2-ой и 3-ей парами составляет
50 минут.
4.1.7. О начале и

окончании

учебного занятия обучающиеся и

преподаватели извещаются звонками. Вход обучающихся в аудиторию после
звонка к началу занятий без разрешения преподавателя, проводящего занятия,
запрещается.
4.1.8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и
выходить из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя.
4.1.9. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на
академические группы. Состав академических групп определяется деканом
факультета (начальником колледжа) в установленном порядке.
4.1.10. В каждой академической группе деканом факультета назначается
староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся,
который непосредственно подчинен декану факультета и его заместителям
(начальнику колледжа и его заместителям), куратору учебной группы и
обеспечивает выполнение обучающимися своей академической группы всех их
указаний.
4.1.11. Основными функциями старосты академической группы являются:
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а) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных
занятий;
б) представление декану факультета (начальнику колледжа) необходимой
информации о неявках и опоздании обучающихся на занятия с указанием
причины неявки или опоздания;
в) контроль учебной дисциплины в академической группе, а также
сохранности учебного оборудования и инвентаря;
г) организация своевременного получения и распределения среди
обучающихся группы учебников и учебных пособий;
д) оповещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в
расписание занятий, доведение до их сведения указаний декана (начальника
колледжа), другой необходимой информации.
4.1.12. Указания старосты в пределах названных выше функций являются
обязательными для исполнения всеми обучающимися академической группы.
4.1.13. В процессе обучения и во внеучебное время обучающиеся
Академии принимают участие в воспитательных мероприятиях согласно
планам

воспитательной

работы

и

на

основании

приказов

ректора,

распоряжений проректоров, указаний деканов факультетов, начальника
колледжа.
4.2.

Перевод на другой курс

4.2.1. Обучающиеся, полностью завершившие (без задолженностей)
обучение на очередном курсе, приказом ректора переводятся на следующий
курс до 15 сентября.
4.2.2. Обучающимся,

не

сдавшим

экзаменационную

сессию

по

уважительным, документально подтвержденным причинам распоряжением по
факультету может быть установлен индивидуальный график ликвидации
задолженностей.
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Порядок предоставления академического отпуска.

4.3.1. Академическим считается отпуск, предоставляемый обучающимся
по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные
бедствия, семейные обстоятельства и пр.). Его продолжительность не может
превышать, как правило, 12 календарных месяцев.
4.3.2. Академический отпуск по медицинским показаниям может быть
предоставлен при наличии заявления обучающегося и справки клиникоэкспертной комиссии. Академический отпуск может быть предоставлен

на

время прохождения службы в армии, а также по беременности и по уходу за
ребенком до 3-х лет. В исключительных случаях академический отпуск может
быть разрешен ректором по семейным обстоятельствам. Академический отпуск
предоставляется решением ректора Академии с момента подачи заявления
обучающимся и при наличии соответствующих документов.
4.3.3. Обучающимся
академическом

отпуске

на
по

бюджетной
медицинским

основе

и

показаниям,

находящимся

в

назначаются

и

выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты. Возвращение из
академического отпуска оформляется приказом ректора на основе заявления
обучающегося и заключения клинико-экспертной комиссии.
4.3.4. Обучавшиеся на бюджетной основе, после академического отпуска
по болезни или отслужив в армии, продолжают обучаться также на бюджетной
основе. Обучающиеся на договорной основе после академического отпуска
восстанавливаются после внесения платы за обучение в текущем семестре.
Плата за время нахождения в академическом отпуске не взимается.
5. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК В УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ И
ОБЩЕЖИТИЯХ АКАДЕМИИ
5.1. На территории учебных корпусов Академии запрещается:
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-

совершение

действий,

затрудняющих

работу

Индекс:
(Файл)

QP 7.5.3.-03

Версия:

1

должностных

лиц

Академии;
- курение;
- употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
- хранение, употребление и распространение средств токсического и
наркотического опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых
определяется уполномоченными органами государственной власти);
- азартные игры;
- появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- хранение, ношение, распространение и использование взрывчатых
веществ

и

пиротехнических

средств,

огнестрельного,

газового,

травматического, пневматического и холодного оружия, а также оружия
ударного действия; предметов, запрещенных к свободному обращению на
территории РФ;
- оскорбления (словами, жестами, действиями) должностных лиц
Академии

или

обучающихся,

в

том

числе

совершенные

на

почве

межнациональных и межрелигиозных конфликтов;
- религиозная и (или) политическая пропаганда;
- проведение несанкционированных митингов, а также мероприятий,
способствующих разжиганию конфликтов на политической, межнациональной
и межрелигиозной почве;
- организация, подстрекательство к противоправным действиям, ведущим
к нарушению учебного процесса, срыву учебных занятий или воспитательных
мероприятий, нормальной деятельности Академии, а также участие в таких
действиях;
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- умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования,
другого имущества Академии;
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.
В учебных аудиториях запрещается:
а) пребывание в верхней одежде и головных уборах;
б) прием пищи;
в) пользование мобильным телефоном во время учебных занятий.
5.2. В общежитиях Академии запрещается:
- самовольное переселение, проживание и ночевка в других комнатах;
- содействие проникновению и нахождению в общежитиях посторонних
лиц в неустановленном порядке;
- содействие фактическому проживанию, использованию помещений,
инвентаря и иного имущества Академии посторонними лицами;
- использование помещений общежитий не по назначению;
- использование в общежитиях источников открытого огня, кроме
пользования газовыми плитами в установленном порядке;
- содержание в общежитии домашних и иных животных;
- самовольная установка, переделка и исправление электропроводки и
средств связи;
- самовольный перенос имущества Академии из одной комнаты в другую;
- пользование электронагревательными приборами (электрочайники,
электроплитки, электрообогреватели, кипятильники и т.п.) в жилых комнатах;
- стирка белья, чистка одежды и обуви в жилых комнатах;
- включение репродукторов, радиоприемников, магнитофонов, телевизоров
и других приборов с громкостью, превышающей слышимость в пределах
комнаты;
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- с 23.00 до 07.00 включение звуковоспроизводящей аппаратуры, пение и
совершение иных действий, препятствующих отдыху проживающих;
- наклеивание на стены жилой комнаты и в местах общего пользования,
кроме специально отведенных для этой цели мест, объявлений, расписаний и
т.п.;
- наклеивание на стены жилой комнаты фотографий и репродукций картин
без рам;
- самовольная переделка и установка

дверных замков без разрешения

руководителя общежития;
- загромождение комнаты громоздкой личной мебелью, перегораживание
комнаты.
Проживающим в общежитии категорически запрещается:
-

курение,

появление

в

общежитии

в

состоянии

алкогольного,

токсического или наркотического опьянения, а также хранение, употребление и
продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков (в том числе, пива),
токсических и наркотических веществ;
- порча имущества Академии в общежития (лампы освещения, стекла,
двери, шпингалеты, кухонные плиты, раковины, умывальники, унитазы и т.п.),
нанесение ущерба зданию общежития.
6. ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ
6.1.

За

хорошую

успеваемость,

активное

участие

в

научно-

исследовательской работе, воспитательных мероприятиях и общественной
жизни Академии, за успехи в спортивной и творческой деятельности
обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения:

для
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а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в)

направление

благодарственного

письма

ректора

родителям

обучающегося;
г) поощрение денежной премией (награждение ценным подарком).
6.2. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения
обучающихся. Выписка из приказа о поощрениях хранится в личном деле
обучающегося.
7. ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ
7.1. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Академии.
7.2. Обучающиеся могут быть отчислены из Академии:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;
- по решению судебных органов;
- за академическую неуспеваемость;
- за нарушение

Устава Академии, Правил внутреннего распорядка в

общежитиях или настоящих Правил;
- за нарушение договорных обязательств, в том числе за не заключение
договора до начала семестра, неуплату в срок за обучение на договорной
основе;
- за потерю связи с Академией;
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- за невыход из академического отпуска;
- как не приступивший к занятиям.
7.3. За академическую неуспеваемость из Академии отчисляются:
- обучающиеся очной формы обучения, имеющие после завершения сессии
две

или

более

академические

задолженности.

В

отдельных

случаях

дополнительная сессия по решению администрации может быть продлена до
конца семестра;
- обучающиеся, получившие

во время сдачи экзамена комиссии

неудовлетворительную оценку.
7.4. Отчисление обучающихся

оформляется приказом ректора по

представлению декана и/или по служебной записке начальника финансовоэкономического управления.
7.5. При пропусках занятий без уважительных причин в объеме более 60
часов за семестр обучающийся подлежит отчислению из Академии за
нарушение учебной дисциплины.
Отчисление оформляется приказом ректора по представлению декана и на
основании объяснительной записки обучающегося.
7.6. За нарушение обучающимися Правил внутреннего распорядка в
общежитиях Академии и настоящих Правил выселение из общежития или
отчисление оформляется приказом ректора на основании служебной записки
проректоров, начальника отдела воспитательной работы, деканов факультетов,
начальника колледжа, заведующих общежитиями.
7.7. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся Академии после получения от него объяснения в
письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено
соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое объяснение или о
невозможности запросить (получить) такое объяснение. Документально
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объяснения

не

является

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.8. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершѐнного проступка, обстоятельства, при которых он совершѐн,
академическая успеваемость и поведение обучающегося.
7.9.

Дисциплинарное

взыскание

к

обучающемуся

применяется

непосредственно за совершением проступка, но не позднее одного месяца со
дня

его

обнаружения

(не

считая

времени

болезни

или

нахождения

обучающегося на каникулах). Если обучающийся в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому
дисциплинарному

взысканию,

то

он

считается

не

подвергавшимся

дисциплинарному взысканию.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
8.1. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда - это костюм делового стиля. Рекомендуемые цвета
для костюма: серый, коричневый, синий, черный. Сорочка или блуза белого
цвета. Обучающиеся обязаны носить парадную одежду в дни проведения
торжественных мероприятий.
Повседневная одежда:
- для юношей: сорочки, рубашки, джемперы, брюки или джинсы темных
тонов, туфли, сандалии с закрытым носком, мокасины.
- для девушек: блузы, юбки, брюки или джинсы темных тонов; жакеты,
платья, сарафаны, туфли, босоножки.
Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты,
кроссовки или кеды и носится только во время занятий физической культурой.
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Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым
нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.
Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Одежда должна быть
чистой, свежей и выглаженной. Макияж девушек должен быть умеренным.
8.2. В академии запрещено находиться:
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со
слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором
они написаны;
- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот, и в
полупрозрачных блузках;
- в брюках с заниженной талией или шароварах;
- в слишком короткой юбке;
- в леггинсах без юбки;
- с глубоким декольте или с открытой спиной;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в сланцах;
- в майке, топике;
- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела;
- в спортивных костюмах;
- в верхней одежде и головных уборах.

