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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» (далее – 

института, филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, НТГСПИ(ф)РГППУ) разработаны на 

основе и в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, 

Правилами внутреннего распорядка РГППУ. 

1.2. Правила имеют целью обеспечение порядка и организованности в реализации 

образовательных программ высшего и среднего профессионального, 

предпрофессионального, дополнительного и послевузовского образования путем 

установления норм поведения лиц, обучающихся в институте, в процессе учебной, 

культурно–массовой, спортивно–оздоровительной  деятельности для достижения на этой 

основе высокого качества подготовки специалистов. 

1.3. Правила регулируют режим работы института и распространяются на 

обучающихся (студенты всех категорий и форм обучения, магистранты, аспиранты, 

слушатели, изучающие образовательные программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, довузовской подготовки и других видов 

дополнительного образования), а также абитуриентов во время вступительных экзаменов. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

Администрацией филиала РГППУ в пределах предоставленных прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего 

распорядка, – совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

Под Администрацией института, применительно к настоящим Правилам, 

понимаются лица, наделенные организационно-управленческими полномочиями, к 

которым относятся: директор, заместители директора, начальники управлений, деканы 

факультетов и их заместители, заведующие кафедрами, руководители отделов и служб. 

1.5. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех обучающихся НТГСПИ (ф) РГППУ, 

действуют во всех зданиях и помещениях института и на прилегающих к нему 

территориях. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся обязаны: 
2.1.1. Знать и соблюдать законодательство РФ, Устав РГППУ и Правила внутреннего 

распорядка, Положение о студенческом общежитии, иные локальные нормативные акты 

(приказы, распоряжения директора, заместителей директора, деканов, заведующих 

кафедрами), требования преподавателей и сотрудников института, нормы техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

2.1.2. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, 

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками, 

посещать все предусмотренные учебным планом виды занятий. 

2.1.3. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в общест-

венной жизни института. 

2.1.4. Уважать и поддерживать традиции НТГСПИ (ф) РГППУ и вуза в целом, 

оправдывая высокое звание обучающегося в РГППУ. 

2.1.5. При неявке на занятия по уважительным причинам поставить об этом в 

известность декана (заместителя декана) факультета и в первый день явки в институт 

представить объяснение о причинах пропуска занятий. В случае болезни представить 
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заверенную ответственным работником медсанчасти НТГСПИ (ф) РГППУ справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

2.1.6. Вставать при входе в аудиторию руководителей института, факультета и пре-

подавателей. 

2.1.7. Вести себя достойно, быть корректными в отношениях с работниками 

института и другими обучающимися. 

2.1.8. Не появляться на территории института и в иных общественных местах в не-

трезвом виде, состоянии наркотического и токсического опьянения; курить и распивать 

спиртные напитки и пиво в зданиях и на территории, закрепленной за филиалом; не 

допускать агрессивное поведение, грубость и сквернословие; не наносить ущерб 

имуществу, принадлежащему институту, ее работникам и студентам. 

2.1.9. В случаях, предусмотренных приоритетным национальным проектом 

«Здоровье», Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и др., 

проходить медицинские обследования и вакцинацию. 

2.1.10. Соблюдать действующий в институте пропускной режим. 

2.1.11. Участвовать в общественно полезной трудовой деятельности, направленной 

на сохранение и развитие материально-технической базы филиала. 

2.1.12. Поддерживать чистоту и порядок в учебно-производственных помещениях и 

студенческих корпусах – обязанность персонала института, тогда как чистоту и порядок в 

учебных аудиториях, комнатах общежитий должны обеспечивать студенты на началах 

самообслуживания в соответствии с установленным порядком и договорами между 

Администрацией филиала и студентами. 

2.1.13. Бережно относиться к имуществу института, учебным зданиям и 

сооружениям, учебному и технологическому оборудованию, измерительным приборам, 

хозяйственно-бытовому инвентарю; экономно и рационально расходовать материальные 

ценности, тепло-, электроэнергию и другие ресурсы. 

2.1.14. Немедленно сообщать в дирекцию, деканат о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества института 

(авария, стихийное бедствие и т.п.). 

2.1.15. Выносить предметы и оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений без разрешения уполномоченных на то лиц.  

2.1.16. Иметь опрятный вид, придерживаться делового стиля одежды. Не появляться 

в институте в спортивной форме, кроме занятий и мероприятий, для проведения которых 

она необходима, в пляжной одежде и обуви, мини-юбках, прозрачных блузках, с ярким 

макияжем. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 
2.2.1 Участвовать в управлении филиалом, свободно выражать собственные 

мнения и убеждения, обжаловать приказы и распоряжения Администрации в ус-

тановленном законодательством РФ порядке. 

2.2.2. Получать образование в соответствии с реализуемыми в институте 

образовательными программами, обучаться по индивидуальным учебным планам, в том 

числе по ускоренным программам. 

2.2.3. Участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований ФГОС высшего образования. Указанное право может быть 

ограничено условиями договора, заключенного между студентом и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и после-

дующем трудоустройстве. 

2.2.4. Определять по согласованию с деканатом и кафедрами набор дисциплин для 

обучения по изучаемой образовательной программе в пределах, установленных учебным 

планом, а также осваивать, помимо основной образовательной программы, любые другие 
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направления подготовки в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными 

документами РГППУ и филиала. 

2.2.5. Ставить перед деканом вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих 

должное качество преподавания учебного материала, нарушающих расписание занятий, 

иные правила организации учебно-воспитательного процесса. 

2.2.6. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

филиала и его обособленных структурных подразделений, в том числе через 

общественные организации и органы управления. 

2.2.7. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, 

услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений филиала, получать 

дополнительные (в том числе платные) услуги, предусмотренные и реализуемые уставной 

деятельностью вуза. 

2.2.8. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах. 

2.2.9. Совмещать обучение с профессиональной деятельностью и иной работой на 

условиях вторичной занятости. 

2.2.10. Публично представлять результаты своей научно-исследовательской и/или 

творческой деятельности, в том числе в виде публикаций, выставок, концертов, 

спектаклей и др. 

2.2.11. Переходить с обучения на условиях полного возмещения стоимости 

образовательных услуг на обучение за счет субсидий из федерального бюджета в порядке, 

предусмотренном нормативными актами РГППУ и  филиала. 

2.2.12. Получать информацию о состоянии рынка труда, сферы занятости 

населения и возможностях трудоустройства по направлению подготовки в соответствии с 

заключенными договорами и законодательством о занятости выпускников 

образовательных учреждений. 

2.2.13. При обучении по заочной форме, успешном и своевременном выполнении 

учебного плана получать дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск по 

месту работы, работать на условиях сокращенной рабочей недели, иметь другие льготы, 

которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством РФ (ст.173 - 

176 ТК РФ). 

2.2.14. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении текущей аттестации. 

2.2.15. На получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

 

3. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Для обучающихся в НТГСПИ (ф) РГППУ за достижения в учебной, научно-

исследовательской, культурно-творческой или спортивной деятельности, активное 

участие в общественно-полезном труде и общественной жизни института 

устанавливаются следующие формы поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение благодарственными письмами и грамотами; 

– награждение ценным подарком; 

– назначение повышенной государственной академической стипендии; 

– установление именной стипендии; 

– установление разовых надбавок и премий; 

– занесение на Доску почета факультета или института; 

– награждение Почетным дипломом выпускника НТГСПИ (ф) РГППУ; 

– награждение Почетным знаком «За заслуги»; 
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– иные виды и формы награждения, предусмотренные локальными нормативными 

актами института. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения студентов. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных Уставом 

РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, Правилами внутреннего 

распорядка, Положением о студенческом общежитии, иными локальными нормативными 

актами, за совершение аморального проступка, за невыполнение в установленные сроки 

учебного плана к обучающимся может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из вуза. 

Студент подлежит отчислению из вуза в следующих случаях: 

а) по собственному желанию; 

б)  в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

в) по состоянию здоровья; 

г) в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

д) в связи с окончанием вуза; 

е) в связи с расторжением договора на возмещение затрат на оказание 

образовательных услуг; 

ж) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации; 

з) за утрату связи с вузом; 

и) в связи с невыходом из академического отпуска; 

к) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом РГППУ, Положением о 

филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле,  Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

студенческом общежитии, иными локальными нормативными актами; 

л) в связи со смертью; 

м) в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, 

являются отчислением по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами «е» - «к» настоящего пункта, 

являются отчислением по неуважительной причине. 

4.2. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

предшествует получение деканатом и дирекцией от виновного лица объяснения в 

письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не являются основанием для 

освобождения его от наложения дисциплинарного взыскания. 

 В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт. 

4.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 

ребенком. 

4.4. В трудовые книжки (если таковые имеются) обучающихся в институте вносится 

запись о времени обучения на дневном отделении без указания причин отчисления. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Учебный год для студентов всех форм обучения делится на два семестра, 

заканчивающихся зачетно-экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-

экзаменационных сессий утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе и доводится работниками деканата до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала сессии. 

5.2. Учебные занятия в институте проводятся по расписанию, составленному  в 

соответствии с образовательными программами, учебными и рабочими планами, графиком 

учебного процесса, утверждаемым на каждый учебный год. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается, если это сокращение противоречит нормативам, установленным в 

образовательных стандартах. 

5.3. Учебное расписание составляется на семестр, согласовывается со старостами 

групп, визируется студенческими деканами, утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе и вывешивается не позднее, чем за две недели  до начала 

каждого семестра. 

5.4. Учебная нагрузка студентов не должна превышать 54 часа в неделю. 

5.5. Учебные занятия в институте начинаются в 9.00. Продолжительность  одного занятия  

устанавливается 1 час 30 минут (2 академических часа). О начале учебного занятия 

преподаватели, обучающиеся извещаются звонком. После каждого  занятия устанавливается 

перерыв продолжительностью – 10 минут. После второй пары учебных занятий 

устанавливается обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

5.6. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с 

разрешения лица, проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход 

из учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен только с разрешения 

лица, проводящего занятия. 

Запрещено присутствие посторонних лиц на учебных занятиях без письменного 

разрешения декана, заведующего кафедрой, за исключением лиц, проводящих проверку 

занятий или лиц приглашенных на открытое занятие. 

5.7. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в 

аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты подготавливают 

необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

5.8. Для обеспечения учебного процесса студенты объединяются в академические 

группы. Состав студенческих групп устанавливается приказом директора или его 

заместителя по учебно-методической работе. 

5.9. В каждой группе на выборной основе из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся определяется староста группы, который затем 

назначается приказом директора филиала или его заместителем по учебно-методической 

работе.  

5.10. Староста группы осуществляет свои обязанности под руководством деканов 

факультетов и их заместителей, заведующих выпускающими кафедрами. В функции 

старосты группы входят: 

– предоставление информации руководству  факультетов и выпускающих кафедр о 

посещаемости обучающимися, о причинах их неявки на занятия; 

– контроль состояния учебной дисциплины в группе, сохранности учебного 

оборудования и инвентаря; организация дежурств в целях поддержания порядка в 

аудитории; 

– организация получения и распределения среди обучающихся группы учебников и 

учебных пособий; 

– извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

– контроль своевременности получения и выдачи стипендии. 
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5.11. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех обучающихся данной группы. 

5.12. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хранится в 

деканате  и ежедневно перед началом занятий выдается старосте. Староста несет 

персональную ответственность за его сохранность. 

 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ФИЛИАЛА 
6.1. В помещениях института запрещается: 

– находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках; 

– оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их 

хранения; 

– вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

– пользоваться мобильной связью в учебных аудиториях во время занятий; 

– употреблять нецензурные выражения; 

– курить в зданиях института и на прилегающей территории; 

– распивать спиртные напитки и пиво, употреблять, распространять, хранить 

наркотические, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на прилегающих 

территориях; 

– проходить в помещения института или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

– употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях, кроме отведенных 

для этого мест общественного питания; 

– расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этой цели 

местах; 

– делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

– наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

– выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие институту, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

– использовать выделенное для выполнения трудовых функций оборудование в 

личных целях; 

– организовывать и участвовать в азартных играх; 

– осуществлять другие действия, не относящиеся к учебному процессу. 

6.2. В институте действует пропускной режим, регламентированный утвержденной 

директором инструкцией. Обучающиеся пропускаются в помещения института по 

студенческим билетам. Работа по выходным и праздничным дням, а также пребывание в 

зданиях филиала после 21 часа осуществляется по специальным пропускам или распоряжению 

директора института.  

6.3. Обучающиеся, покидающие учебную аудиторию последними, обязаны 

выключить электропитание, перекрыть воду, закрыть окна и сообщить в деканат о 

завершении занятий в аудитории. 

6.4. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в 

институте, согласуются с дирекцией и службой безопасности и заканчиваются, как 

правило, не позднее 21 часа.  

6.5. По представлению факультетов и отдельных групп обучающихся приказом 

директора по согласованию с профсоюзной организацией могут быть внесены изменения, 

добавления или исключения в настоящие Правила внутреннего распорядка. 

6.6. Правила внутреннего распорядка хранятся во всех подразделениях НТГСПИ (ф) 

РГППУ. 
 

 


