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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены на основании: 

   Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении); 

 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении); 

 Уставом ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью 

поддержание порядка и дисциплины, обеспечивающих учебу обучающихся, 

способствовать соблюдению учебной дисциплины, рациональному использованию 

учебного времени, достижению высокого качества и эффективности учебного процесса в 

Университете, воспитанию добросовестного отношения к учебе, сохранности имущества 

Университета. 

1.3. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения 

обучающихся в периоды пребывания в зданиях, сооружениях, помещениях Университета, 

а также при нахождении указанных лиц вне территории Университета при выполнении 

своих учебных обязанностей, при проведении обязательных мероприятий, организуемых 

Университетом и в повседневной жизни. 

1.4. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом 

Университета и распространяют свое действие в полном объеме на все категории 

обучающихся (студентов, курсантов, аспирантов, докторантов, слушателей, соискателей). 

На обучающихся института «Морская академия» (факультеты: судовой энергетики, 

навигации и связи, арктический и морского права), а также факультета международного 

транспортного менеджмента распространяется Положение о курсантах и правилах 

внутреннего распорядка. 

1.5. Повседневная жизнь и деятельность всех категорий обучающихся 

осуществляется в соответствии с Уставом Университета, Правилами внутреннего 

распорядка. 

1.6. Администрация Университета обязана ознакомить с настоящими 

Правилами всех лиц, обучающихся в Университете. Правила размещаются на сайте 

Университета и информационном стенде в доступном для ознакомления месте. Лица, 

зачисляемые в Университет для обучения по соответствующим образовательным 

программам, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись. 

1.7. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Университета в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами, с учетом 

мнения или по согласованию с профсоюзной организацией обучающихся Университета. 
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2. Категории обучающихся 

2.1. К лицам, обучающимся в Университете, относятся студенты (курсанты), 

аспиранты, докторанты, соискатели, слушатели и другие категории лиц, обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам Университета, на курсах по 

подготовке к поступлению в Университет, в аспирантуре, докторантуре, в структурных 

подразделениях повышения квалификации и переподготовки. 

2.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.3. Студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры. 

2.4. Аспиранты - лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. 

2.5. Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, 

зачисленные на обучение на подготовительное отделение Университета. 

3. Учебный распорядок Университета 

3.1. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию в соответствии 

с учебными планами и графиками учебного процесса. 

Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в 

соответствии с учебным планом основной образовательной программы и видом занятий не 

позднее, чем за 5 дней до начала занятий, и утверждаются проректором по учебной работе. 

3.2. Продолжительность академического часа определяется в 45 минут. О начале 

и об окончании учебных занятий преподаватели и студенты извещаются звонком. После 

конца академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 

минут, после двух академических часов - 10 минут, после четырех часов занятий - 

большой перерыв продолжительностью 45 минут. 

3.3. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их 

проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Вход 

обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до перерыва. 

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

аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты, техники и 

ассистенты подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

3.5. В каждой группе приказом ректора (по представлению декана или 

директора колледжа) назначается староста (старшина) из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов (курсантов). 
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Староста (старшина) группы подчиняется непосредственно декану факультета 

или его заместителю и доводит до сведения группы их распоряжения и указания. 

3.6. В функции старосты (старшины) входит: 

 персональный учет посещения обучающимися всех видов занятий; 

 представление декану (заместителю декана) факультета ежедневного рапорта о 

неявке или опоздании студентов на занятия с указанием причин опоздания; 

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

 назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

обучающихся группы. 

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

деканатах факультетов и ежедневно перед началом занятий выдается старосте, который 

отмечает в нем присутствующих и отсутствующих на занятиях. 

 
 

4. Права обучающихся в Университете 

4.1. Обучающимся в Университете предоставляются академические права на: 

4.1.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4.1.2. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное 

право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4.1.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

4.1.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете в 

установленном им порядке, одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

4.1.5. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

4.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
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4.1.8. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

4.1.9. 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; 

4.1.10. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.1.11. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

4.1.12. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.1.13. Восстановление для получения образования в Университете, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.1.14. Участие в управлении Университетом в порядке, установленном его 

уставом; 

4.1.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Университете; 

4.1.16. Обжалование актов Университета в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4.1.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Университета; 

4.1.18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Университета; 

4.1.19. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

4.1.20. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно-педагогических 

работников Университета. 

4.1.21. 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 

образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных 

государств; 
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4.1.22. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

4.1.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности; 

4.1.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

4.1.25. Получение информации от Университета о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

4.1.26. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

4.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Университете и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

4.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

4.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 

которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

4.6. Университет в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета стипендиями, жилыми помещениями в 

общежитиях, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.7. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель (Росморречфлот) обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
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по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель (Росморречфлот) 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

5. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

5.1.2. Выполнять требования устава Университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.1.3. При неявке на учебные занятия ставить в известность об этом 

администрацию факультета (иного структурного подразделения) Университета и в 

первый день явки представлять документы установленного образца (медицинские 

справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия; 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5.1.5. При входе в аудиторию преподавателя вставать для его приветствия: 

5.1.6.  Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.1.7.    Соблюдать чистоту и порядок в учебных и жилых помещениях 

Университета, бережно относиться к имуществу Университета, беречь мебель, 

оборудование и приборы, дорожить честью Университета, быть примером культурного 

поведения; 

5.1.8. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Университета в соответствии с нормами действующего законодательства; 

5.1.9. Незамедлительно сообщать в администрацию университета о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества университета; 

5.1.10. Соблюдать деловой стиль в одежде; 

5.1.11. Верхнюю одежду сдавать в гардероб, не оставлять свое имущество в 

аудиториях и иных помещениях Университета, не обеспечивающих его сохранность (за 
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сохранность не сданной в гардероб верхней одежды, а также иного имущества 

обучающихся администрация Университета ответственности не несет); 

5.2. За неисполнение или нарушение устава Университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Университета. 

5.3. Обучающиеся могут быть отчислены: 

 по собственному желанию, в том числе в связи с переводом на обучение в другое 

учебное заведение; 

 по состоянию здоровья. 

5.3.1. По собственному желанию обучающийся может быть отчислен из 

Университета на основании личного заявления в том случае, если в силу каких-либо 

обстоятельств он не хочет или не может продолжать учебу в Университете. 

5.3.2. При отчислении по состоянию здоровья к заявлению прилагаются 

заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что обучающийся по 

медицинским показаниям не может продолжать учебу в Университете. 

5.3.3. 0бучающийся может быть отчислен из Университета на основании приказа 

ректора Университета в следующих случаях: 

  по инициативе руководства: 

 за академическую неуспеваемость; 

 за невыполнение учебного плана и систематические пропуски занятий без 

уважительных причин; 

 за невыполнение обязательств, предусмотренных договором на обучение; 

 за грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении 

преподавателей и других сотрудников Университета, а также студентов и курсантов; 

 за хранение, употребление или распространение алкогольных напитков, 

наркотических веществ, нахождение на территории Университета в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

 за нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии; 

 за подделку документов, подделку подписи преподавателей и других категорий 

работающих, подделку подписи студентов; 

 совершение других действий, влекущих за собой привлечение к уголовной 

ответственности. 

 за грубые нарушения дисциплины, за которые ректором Университета было 

наложено взыскание два и более раза. 
 
К грубым нарушениям дисциплины относятся: 

 систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка Университета или 

Правил проживания в общежитии. 

5.4. Отчисление из вуза несовершеннолетних обучающихся производится с 

согласия районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних. 

5.5. Дисциплинарные взыскания применяются ректором Университета. До 

применения дисциплинарного взыскания декан факультета (директор Колледжа) должен 

затребовать от обучающегося объяснение в письменной форме. В случае отказа 

обучающегося дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
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Отказ обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося или пребывания его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

обучающихся. 

5.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.9. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

учеба и поведение обучающегося. 

5.10. Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

обучающемуся под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа обучающегося подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех обучающихся 

Университета. 
 

6. Поощрения за успехи в учёбе 

 

6.1. За отличную успеваемость, высокие показатели в производственной работе и 

активное участие в общественной жизни Университета для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к стипендии Президента, Правительства РФ, Губернатора Санкт-

Петербурга. 

6.2. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности 

обучающиеся (студенты, курсанты, аспиранты и докторанты) могут быть премированы 

приказом ректора в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении т других 

формах материальной поддержки студентов, курсантов, аспирантов и докторантов. 

 

7. Правила поведения в помещениях Университета 

 

7.1. На территории Университета запрещается: 
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 курение; 

 распитие спиртных напитков; 

 хранение, употребление и распространение токсических и наркотических веществ; 

 появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического 

опьянения; 

 хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств; 

 ношение газового, травматического и холодного оружия; 

 проведение несанкционированных митингов, а также мероприятий, 

способствующих разжиганию конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. 

7.2. В учебных аудиториях (лекционных залах) и иных помещениях 

Университета запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения 

занятий; 

 пользоваться во время занятий мобильными телефонами и аудиотехникой; 

 играть в карты и другие азартные игры; 

 употреблять нецензурную лексику; 

 находиться в зданиях Университета в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также в неустановленные часы без специального разрешения администрации 

Университета; 

 портить стены, мебель и другое имущество Университета. 

7.3. Ректор, проректоры и иные должностные лица определяют дни и время 

приема обучающихся по личным вопросам и доводят до сведения заинтересованных лиц 

соответствующими приказами и распоряжениями. 
 


