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1. Общие положения
1.1.
Правила внутреннего распорядка федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет» (СПбГМТУ) (далее Правила и университет) регламентируют
основные права, обязанности и ответственность обучающихся и администрации университета, в
том числе применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, учебный порядок, порядок
нахождения в учебных помещениях, общежитии и на территории университета в целом.
1.2.
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании», уставом университета, нормативноправовыми актами РФ и иными локальными нормативными актами университета.
1.3.
Настоящие Правила, согласованные с профкомом студентов и объединенным
советом обучающихся, а также все изменения и дополнения к ним принимаются Ученым советом
университета, утверждаются ректором и вводятся в действие приказом.
1.4.
Данные Правила являются обязательными для всех категорий лиц, обучающихся
в университете, в том числе аспирантов, докторантов и для работников университета.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в университете имеют право:
• получать
образование
в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования и требованиями, установленными в РФ, в
т.ч. по индивидуальным планам по согласованию с руководством соответствующих кафедр и
факультетов;
• участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
и
послевузовского профессионального образования;
• осваивать помимо дисциплин по избранным направлениям подготовки любые другие
учебные дисциплины, преподаваемые в университете, в порядке, установленном локальным
нормативным актом университета.
• на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета через
общественные объединения обучающихся, созданных в университете;
• создавать общественные организации, конкретные взаимоотношения которых с
администрацией строятся на основе соответствующих договоров и соглашений между ними
(деятельность таких организаций регулируется их уставами, положениями и законодательством
Российской Федерации);
• бесплатно пользоваться медицинскими пунктами, библиотечно-информационными
ресурсами библиотек университета;
• принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях университета;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в порядке,
установленном законодательством РФ;
• в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях
любых организационно-правовых форм;
• получать образование по военной специальности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (для студентов очной формы обучения, кроме граждан,
обучающихся в У ВЦ);
• на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения;
• на перерыв достаточной продолжительности для питания;
• на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
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социальных
целей
в
соответствии
календарным
учебным
графиком
и
нормами,
предусмотренными Законом об образовании в РФ (№ 273-ФЭ от 29.12.2012г.) и ФГОС ВО;
• на академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством
РФ и локальными нормативными актами университета;
• на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;
• переходить с обучения на платной основе на обучение за счет средств федерального
бюджета, в порядке, предусмотренном локальными нормативными документами университета;
• переходить с одной специальности или направления подготовки на другую
специальность или направление подготовки внутри университета в порядке, предусмотренном
локальными нормативными документами университета;
• получать дополнительные (платные) образовательные услуги по перечню и в порядке,
установленном Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг СПбГМТУ;
• социальную поддержку и льготы в соответствии с действующим законодательством
РФ;
• иные академические права, предусмотренные законодательством РФ.
2.2. Обучающиеся университета обязаны:
• выполнять требования законодательства РФ, устава университета, настоящих Правил,
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов университета,
затрагивающих права и устанавливающих обязанности, обучающихся в университете;
• выполнять требования положений об УВД и о военной кафедре (только для лиц,
обучающихся в УВЦ и по программам подготовки офицеров запаса);
• добросовестно осваивать образовательные программы, в т.ч. по индивидуальным
планам обучения;
• посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
• своевременно и точно выполнять приказы ректора университета, распоряжения
администрации университета, распоряжения декана факультета, его заместителей, старосты и
куратора группы, изданные в пределах их компетенции;
• вставать при входе преподавателя в аудиторию;
• при неявке на занятия, при первой возможности поставить об этом в известность
старосту группы, куратора или работника деканата факультета. После выхода на занятия, не
позднее 3-х рабочих дней предоставить в свой деканат документ, объясняющий отсутствие на
занятиях (медицинская справка, справка из государственных органов, иной документ);
• относиться бережно и аккуратно к имуществу университета (инвентарь, учебные
пособия, книги, оборудование и т.п.) и к документам (зачетные книжки, студенческие билеты,
удостоверения аспиранта и т.п.), а также к имуществу лиц, находящихся на территории
Университета;
• обеспечивать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях,
помещениях общежития совместно с техническим персоналом;
• быть дисциплинированными и опрятными в университете;
• осуществлять вход на объекты университета только в соответствии с Правилами о
контрольно-пропускном и объектовом режиме;
• немедленно сообщать в администрацию (деканат) о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества университета (авария,
стихийное бедствие и т.п.).
2.3.
Обучающимся запрещено:
• участвовать в изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте
веществ и предметов, оборот которых запрещен и ограничен законодательством РФ;
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• подделывать документы и использовать подложные документы;
. создавать угрозу и причинять вред жизни и здоровью других обучающихся и
работников университета;
. осуществлять хищение

имущества

университета

или

личного

имущества

лиц,

находящихся на территории университета;
. выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других
помещений без разрешения администрации университета;
. хранить (без соответствующего разрешения) и (или) изготавливать оружие,
б о е п р и п а с ы , пневматическое оружие, биты, кастеты и другие средства насилия, которые могут
быть применены для причинения вреда здоровью и имуществу окружающих;
. способствовать проникновению в помещения университета посторонних лиц, не
имеющих пропуска;
„Л
. допускать в комнаты общежитий лиц, не имеющих разрешения коменданта, с .3.00 до
6 00

'

'

. хранить, распространять и использовать на территории университета взрывчатые

вещества и пиротехнику;
. разглашать государственную и коммерческую тайны, а также иную конфиденциальную
информацию, ставшую известной в ходе обучения;
. совершать иные действия, противоречащие действующему законодательству РФ.
3 Основные права и обязанности администрации СПбГМТУ
3.1.
Университет в лице ректора, а также его иных

органов

управления

и

должностных лиц в праве:
. реализовывать образовательные программы в соответствии с лицензиеи университета;
. осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой
стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
. самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема, образовательные
программы, учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) графики учебного процесса в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и порядку приема, установленному Министерством образования и науки Российской
Федерации и локальными нормативными актами университета;
• осуществлять текущий контроль успеваемости и соблюдение сроков прохождения
промежуточной аттестации обучающихся;
• вести переговоры и заключать договоры с представительными органами обучающихся;
• поощрять обучающихся за успехи в учебе;
• требовать от обучающихся исполнения ими обязанностей, приведенных в разделе 2
настоящих Правил, бережного отношения к имуществу университета, соблюдения ими устава
университета, Правил пожарной безопасности, правил проживания в общежитии, приказов
ректора и других локальных нормативных актов университета;
• привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ, уставом университета, настоящими Правилами и
другими локальными нормативными документами университета;
• принимать локальные нормативные акты университета.
3.2. Администрация университета обязана:
•

соблюдать

законы

нормативные акты университета;

и

иные

нормативные

правовые

акты

РФ,

локальные
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организовывать воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для
проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и творчеством;
обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры воздействия к
нарушителям дисциплины;
.
совершенствовать материально-техническую базу, используемую для обеспечения
учебного процесса;
не допускать к учебе обучающегося, появившегося в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
контролировать знание и соблюдение обучающимися всех требовании инструкции
по технике безопасности, противопожарной охране;
обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения,
вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды
обучающихся университета;
создавать необходимые условия для работы организации, обеспечивающих
общественное питание и медицинское сопровождение, контролировать их работу в целях охраны
и укрепления здоровья обучающихся и работников университета;
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся,
обеспечивать их участие в управлении университетом, в полной мере используя собрания,
конференции и различные формы общественной деятельности;
внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся университета,
способствовать обеспечивать
улучшению условий
проживанияобучающимся
в общежитиях вуниверситета;
выплатуихстипендий
соответствии с действующим
законодательством РФ и локальными актами университета;
организовать прием обучающихся по личным

вопросам

руководителями

подразделений согласно установленному университетом графику.
4. Особенности учебного распорядка
4 1
Обучение в университете ведется на русском языке.
4.2.
Учебные занятия в университете проводятся по расписанию, составляемому в
соответствии с рабочими учебными планами.
43
Каждое ' учебное
занятие
устанавливается
продолжительностью
два
академических часа (один академический час - 45 минут). О начале учебного занятия
преподаватели и обучающиеся извещаются двумя звонками: первый звонок дается за две минуты
до начала занятий (в целях своевременного сбора обучающихся, второй звонок извещает о начале
занятий. По окончании занятий дается один звонок. Перерыв между занятиями устанавливается
продолжительностью 10 минут. Перерыв для питания - 40 минут.
4 4.
Вход обучающихся в аудиторию после второго звонка, как правило, запрещается.
45
До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями в
лабораториях и кабинетах учебно-вспомогательный персонал подготавливает необходимые
учебные пособия и аппаратуру.
46
На 1 курсе в каждой группе деканом факультета назначается исполняющий
обязанности старосты. Не позднее чем через 2 месяца после начала обучения в каждой группе
должен быть выбран староста группы.
4.7.
Выборы старосты группы осуществляются на общем собрании группы простым
большинством голосов. Результаты выборов оформляются протоколом.
4.8.
Назначение и освобождение от выполнения обязанностей старосты производится
приказом ректора по представлению декана факультета в соответствии с решением общего
собрания группы и письменным согласием кандидата. Освобождение от обязанностей старосты
осуществляется в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения возложенных функции или по
ходатайству группы, оформляется протоколом.
4.9.
В случае невыполнения своих обязанностей староста может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
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4 10
В функции старосты входят:
. персональный учет посещения обучающимися группы всех видов учебных занятии;
• ведение журнала учета посещаемости обучающихся группы;
.
занятия,^

представление

журналов на подпись преподавателю после окончания

^

р а з а в м е с я ц п р е д о с т а в л я х ь журнал

одного

каждого

учета посещаемости заместителю

декана факультета;
. наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах и
практических
занятиях, а также
за сохранностью
учебного
оборудования
и инвентаря;
. своевременная
организация
получения
обучающимися
группы
учебников и учебных
пособии^

извещение

занятий' .

информирование обучающихся группы о приказах и распоряжениях администрации

обучающихся

группы

об

изменениях, вносимых в расписание учебных

Университета и деканата;
• информирование деканата о случаях срыва занятий и причинах срыва;
. присутствие на заседании стипендиальной комиссии (кроме старост групп вечернезаочного факультета).
„ _
4.11.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функции обязательны для
всех обучающихся.
4 12
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся в деканатах факультетов.
4 13
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или)
электронных
носителях
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ и иными нормативно локальными актами Университета.
4.14.
Прием обучающихся по личным вопросам ректором, проректорами и деканами
осуществляется в соответствии с графиком приема, утвержденным приказом ректора.
4.15.
Порядок учебного процесса в Университет регламентированы «Положением о
режиме занятий обучающихся».
5. Поощрения
„
_
5 1 За особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательскои раОоте,
общественной, спортивной и иной жизни университета для обучающихся устанавливаются
следующие формы поощрения:
•
объявление благодарности;
•
награждение ценным подарком;
•
награждение Почетной грамотой университета;
•
представление к назначению именных, наградных и иных видов стипендий и
поощрений в соответствии с законодательством РФ, Положением о стипендиальном обеспечении,
и в соответствии с заключенными договорами со спонсорами.
5.2. Ректор принимает решения о поощрении обучающегося на основании представления
декана факультета.
6.
Взыскания
6.1.
За
нарушение
обучающимся
обязанностей,
предусмотренных
уставом
университета, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитии и иных локальных
актов университета к ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных взыскании:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из университета.
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В случае нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных уставом
университета, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитии и иных локальных
актов университета уполномоченное лицо (работник деканата, работник, отвечающий за
безопасность образовательного процесса, иное должностное лицо) не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о факте нарушения,
составляет акт о правонарушении и направляет его вместе со служебной запискои декана
факультета в дисциплинарную комиссию университета. Порядок наложения/применения мер
дисциплинарных взысканий регулируется нормативным локальным актом университета.
7.

Правила поведения на территории университета
7.1.
В помещениях университета запрещается:
• находиться в пальто и головных уборах;
• появляться в пляжной, спортивно-тренировочной одежде и обуви, рваных джинсах,
слишком открытых нарядах и коротких мини юбках для женщин, с элементами одежды и
аксессуаров вызывающей формы и расцветок, а также одежде, которая может запачкать
окружающих;
• громко разговаривать, шуметь;
• во время проведения учебных занятий в учебных аудиториях, лабораториях и других
структурных подразделениях университета пользоваться любыми средствами связи, а также
аудио- и видеоаппаратурой, принимать пищу;
• курить в не отведенных для этих целей местах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета;
• появляться в нетрезвом виде, а также хранить, употреблять, продавать, распространять
наркотические и токсические вещества, употреблять и распространять спиртные напитки,
распространять табачные изделия, играть в азартные игры;
• осуществлять пропаганду и распространение рекламы алкогольной, табачной
продукции, информационную (в том числе печатную) продукцию порнографического и
террористического содержания;
• появляться с животными;
• хранить, распространять и использовать взрывчатые вещества и пиротехнику;
• находиться в учебных корпусах и в других помещениях, связанных с проведением
учебного процесса, в праздничные и воскресные дни, а также в рабочие и субботние дни с 22.00
часов (работники вечерне-заочного факультета - с 23.00 и до 8.00 часов утра), без специального
разрешения.
7.2.
Надлежащая чистота и порядок на территории и в помещениях университета
обеспечивается обслуживающим персоналом и должна поддерживаться обучающимися и
работниками университета.
7.3.
Ответственность за соблюдение порядка в учебных корпусах, сохранность
имущества возлагается на должностных лиц ответственных за сохранность или назначенным
материально ответственными в структурных подразделениях университета.
8.

Особенности внутреннего распорядка для иностранных граждан
Все иностранные граждане, обучающиеся в университете, помимо настоящих Правил,
обязаны выполнять требования Федерального закона от 18.07.2006 г. №109-ФЗ "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации", а также иных нормативно-правовых актов РФ.
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