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1 Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся СКФ МТУСИ разработаны 

на основе и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

 Устав МТУСИ, 

 Положение о СКФ МТУСИ, 

 Положение о режиме занятий обучающихся в СКФ МТУСИ. 

1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем - Правила) 

вступают в силу с момента их утверждения директором СКФ МТУСИ с учетом 

мнения Студенческого Совета СКФ МТУСИ. 

1.3 Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и 

распространяются на всех обучающихся. 

1.4 Правила являются локальным нормативным актом СКФ МТУСИ. Их 
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соблюдение обязательно для всех обучающихся. 

1.5 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. В некоторых случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и (или) Правилами, вопросы решаются также с 

учетом мнения профсоюзного комитета или Студенческого Совета СКФ МТУСИ. 

1.6 Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся 

сознательного отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени. 

1.7 Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной учебы и научной 

деятельности, творческим отношением к обучению, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрения за добросовестное отношение к учебе. К 

нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

 

2 Основные права и обязанности обучающихся 

2.1 Обучающиеся в СКФ МТУСИ имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. Указанное право 

может быть ограничено условиями договора, заключенного между 
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студентом СКФ МТУСИ и физическим или юридическим лицом, 

оказывающим ему содействие в получении образования и последующем 

трудоустройстве; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого СКФ МТУСИ; 

 освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в СКФ МТУСИ, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

 зачет СКФ МТУСИ результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) и практик в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
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образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантного места, 

финансируемого за счет средств федерального бюджета, на основаниях и в 

порядке, которые установлены локальным нормативным актом СКФ 

МТУСИ; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

 восстановление для получения образования в СКФ МТУСИ в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 обжалование актов СКФ МТУСИ в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами СКФ 

 МТУСИ; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой СКФ МТУСИ; 

 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; 
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 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой СКФ МТУСИ, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

 получение информации от СКФ МТУСИ о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки. Студенты, обучающиеся в 

СКФ МТУСИ на заочной форме и выполняющие учебный план, имеют 

право на дополнительный отпуск по месту работы с сохранением среднего 

заработка, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в программах противодействия идеологии национализма, 

экстремизма и терроризма, в программах профилактики асоциальных форм 

поведения (табакокурения, наркозависимости, распространения ВИЧ-

инфекции, алкогольной зависимости); 

Обучающиеся в СКФ МТУСИ имеют право избирать и быть избранными в 

состав Студенческого Совета и Ученого совета СКФ МТУСИ. 

Обучающиеся в СКФ МТУСИ имеют иные права, предусмотренные 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Правила  внутреннего распорядка обучающихся 

      

   Стр. 8 из 15 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами СКФ МТУСИ. 

2.2  Обучающиеся в СКФ МТУСИ обязаны: 

 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; 

 соблюдать законодательство РФ, Устав МТУСИ, Положение о СКФ 

МТУСИ, настоящие Правила, иные локальные нормативные акты 

(приказы, распоряжения), принятые в СКФ МТУСИ требования по охране 

труда, обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 выполнять распоряжения директора СКФ МТУ СИ, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе и декана факультета; 

 соблюдать утвержденное расписание учебных занятий; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СКФ 

МТУ СИ, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой; 

 бережно относиться к имуществу СКФ МТУ СИ; 

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

СКФ МТУ СИ, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

 при неявке на занятия по уважительным причинам при первой 

возможности поставить об этом в известность декана факультета, 
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сотрудников деканата, и в первый день явки в СКФ МТУ СИ представить 

объяснение о причинах пропуска занятий. В случае болезни студент 

представляет справку установленного образца соответствующего 

лечебного учреждения; 

 немедленно сообщать работникам СКФ МТУ СИ о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества СКФ МТУСИ; 

 иметь при себе студенческие билеты; 

 соблюдать деловой стиль одежды и быть опрятными в пределах СКФ 

 МТУСИ; 

 соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях СКФ МТУСИ. 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

2.3 Обучающимся СКФ МТУСИ запрещается: 

 проносить на территорию СКФ МТУСИ, иметь при себе, демонстрировать, 

передавать и использовать: 

 холодное оружие (ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, 

кастеты, стилеты и другие предметы, специально 

предназначенные или приспособленные для поражения живой 

цели); 

 огнестрельное, пневматическое, травматическое и др. виды 

оружия, в том числе отнесенные к категории «самозащиты», 

даже при наличии специального разрешения; 

 газовое оружие (в том числе баллончики со слезоточивым и 

перцовым газом); 

 электрошокеры; 

 химические реактивы, способные нанести вред или ущерб 
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здоровью (кислоты, ртуть и пр.); 

 взрывчатые вещества и пиротехнические средства; 

 легковоспламеняющиеся жидкости; 

 шарики с «веселящим» газом (закисью азота), токсические и 

одурманивающие средства; 

 препараты психотропного действия; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, собственной жизни и здоровья, или призывы к ним; 

 применять физическую силу для выяснения отношений (драки, потасовки 

и прочее); 

 проносить на территорию СКФ МТУСИ, иметь при себе, читать, 

передавать, распространять литературу, пропагандирующую идеи 

религиозного экстремистского, националистического, сектантского, 

ваххабитского и подобного характеров; 

 принуждать обучающихся в СКФ МТУСИ к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии; 

 агитировать к вступлению в запрещенные в Российской федерации 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также осуществлять деятельность этих организаций на 

территории и в помещениях СКФ МТУСИ; 

 проводить несанкционированные мероприятия, способствующие 

разжиганию конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве; 

 демонстративно проявлять интимные отношения; 

 находиться в учебных аудиториях с представителями фауны; 
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 играть в азартные игры; 

 пользоваться устройствами мобильной сотовой, спутниковой и 

профессиональной связи во время учебных занятий; 

 выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, 

аудиторий, здания СКФ МТУСИ; 

 находиться в верней одежде и головном уборе на занятиях; 

 во время занятий передвигаться по аудитории без разрешения 

преподавателя, вести разговоры на посторонние темы и принимать пищу; 

 носить видимые политические, философские или религиозные символы; 

 шуметь в коридорах, мешая тем самым протеканию учебного процесса в 

аудиториях и работе сотрудников СКФ МТУСИ; 

 курить в не отведенных для этого местах; 

 совершать иные деяния, предусмотренные законодательством РФ. 

 

3 Организация учебного процесса 

 

3.1  Учебный год в СКФ МТУСИ начинается и заканчивается для студентов 

очной и заочной форм обучения согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки. 

3.2  Учебный год, как правило, состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

учебы. У студентов заочной формы обучения, обучающихся по образовательной 

программе с полным сроком обучения, учебный год на 1 курсе состоит из 3-х 

семестров, включающих в себя установочную сессию, зимнюю сессию 1 курса и 

летнюю сессию 1 курса. 

3.3 Для студентов очной и заочной форм обучения в учебном году 
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устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 и не более 10 

недель, из которых не менее 2 недель в зимний период. 

3.4 Срок получения высшего образования по образовательной программе 

также включает в себя период каникул, следующий за прохождением 

государственной итоговой аттестации. 

3.5 Учебные занятия в СКФ МТУСИ проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами учебного процесса. 

3.6  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

регламентированы требованиями ФГОС ВО по соответствующим образовательным 

программам. 

3.7  Для проведения дополнительных занятий составляется отдельное 

расписание. 

3.8  Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды учебной нагрузки. 

3.9  Объем образовательной программы бакалавра, реализуемой за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), составляет 

60 зачетных единиц на очной форме обучения и не более 75 зачетных единиц - на 

заочной форме. 

3.10 Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 

минут. Одно учебное занятие (1 пара) включает два академических часа. Перерыв 

между академическими часами учебного занятия составляет 5 минут. Перерыв 

между парами составляет 10 минут. 

3.11 Занятия в СКФ МТУСИ проводятся в две смены. Первая смена с 8.00 (1-я 

пара) до 13.05 (3-я пара). Вторая смена с 14.00 (4-я пара) до 19.05 (6-я пара). 

Перерыв между сменами с 13.05 до 14.00. 

3.12 Устанавливается следующее расписание начала и окончания занятий: 
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1 пара: 8.00 - 9.35, 

2 пара: 9.45 - 11.20, 

3 пара: 11.30 - 13.05, 

4 пара: 14.00 - 15.35, 

5 пара: 15.45- 17.20, 

6 пара: 17.30 - 19.05. 

3.13 Расписание учебных занятий размещается на доске расписаний и на 

сайте СКФ МТУСИ. 

3.14 В праздничные дни учебные занятия не планируются, а распределяются 

равномерно на другие периоды, определенные планами-графиками проведения 

учебных занятий. Вход студентам в СКФ МТУСИ запрещен, если иное не 

предусмотрено распоряжением руководства СКФ МТУСИ.  

3.15 При необходимости допускается планирование учебных занятий в 

воскресенье для групп студентов заочной формы обучения. 

3.16. После окончания занятий по расписанию студенты могут 

продолжить работу в библиотеке и аудиториях филиала до окончания 6 пары 

учебных занятий. 

3.17. За опоздание на аудиторный час занятий студент получает отметку 

об отсутствии, на последующие часы аудиторных занятий преподаватель обязан 

допустить студента. 

 

4 Поощрения за успехи в учебе 

 

4.1 Для обучающихся в СКФ МТУСИ за отличную успеваемость, за активное 

участие в научно-исследовательской работе, за активное участие в общественной 

жизни СКФ МТУСИ устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 
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 награждение почетной грамотой; 

 представление к назначению именной стипендии; 

 представление к назначению повышенной академической стипендии. 

Поощрения объявляются приказом директора СКФ МТУСИ. 

 

5 Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

5.1 3а нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных 

Уставом МТУСИ, Положением о СКФ МТУСИ, настоящими Правилами или иными 

локальными нормативными актами СКФ МТУ СИ, за совершение аморального 

проступка, за невыполнение в установленные сроки учебного плана к обучающимся 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из СКФ МТУ СИ. 

5.2 Основания отчисления обучающихся из СКФ МТУСИ, в том числе по 

неуважительной причине, определяются локальным нормативным актом СКФ 

МТУСИ. 

5.3. Дисциплинарное взыскание за нарушение учебной дисциплины и 

обязанностей, предусмотренных Уставом МТУСИ, Положением о СКФ МТУСИ, 

настоящими Правилами или иными локальными нормативными актами СКФ 

МТУСИ, может быть наложено на обучающегося после получения от него 

письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать такое 

объяснение оформляется актом и не лишает руководителя права на применение 

взыскания. 

5.4 Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
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совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на 

каникулах. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.5  Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из СКФ МТУСИ 

применяется директором СКФ МТУСИ по представлению декана факультета. 

Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись 

работником отдела кадров. 
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