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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

1) Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

2) СЛИ, Институт – Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова»; 

3) Правила – Правила внутреннего распорядка обучающихся СЛИ, которые имеют 

целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к обучению, 

укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, 

полной реализации главных задач Университета и СЛИ, вытекающих из основ 

законодательства РФ об образовании, бережного отношения к собственности СЛИ;  

4) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

5) высшее образование – уровень профессионального образования, имеющий целью 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации и включающая в себя 

совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют 

решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю; 

6) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

8) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

К обучающимся относятся: 

а) студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

б) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

в) слушатели – лица, осваивающие основные программы профессионального 

обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы,  

в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды; 

9) образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

10) образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

11) педагогический работник – физическое лицо, состоящее в трудовых, 
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отношениях с институтом и выполняющее обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

К педагогическим работникам относятся: 

- педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу;  

- научные работники. 

12) учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено законодательством об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

13) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

14) академический час – традиционное название одного учебного часа, принятое в 

вузе;  

15) виды учебных занятий – лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа), 

также в СЛИ могут проводиться другие виды учебных занятий;  

16) практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

17) отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

18) участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и иные работники 

СЛИ; 

19) территория СЛИ – здания (помещения), сооружения, земельные участки СЛИ в 

соответствии с уставными документами СЛИ; 

20) лаборатория – оборудованное помещение СЛИ, приспособленное для 

проведения учебных и внеаудиторных занятий, специальных опытов и исследований 

(химических, физических, технических, механических и т. д.). 

К лабораториям относятся: учебная лаборатория, учебная мастерская, научная 

лаборатория, учебно-научная лаборатория (в том числе учебно-научная лаборатория 

«Геодезический полигон СЛИ»), учебно-научно-производственная лаборатория, 

учебно-инновационная лаборатория («Полигон инновационных идей СЛИ»), 

специализированная лаборатория, технологическая лаборатория («Дендрологический 

участок»);  

21) аудиторный фонд СЛИ – оборудованные помещения СЛИ, приспособленные для 

проведения учебных и внеаудиторных занятий. 

К аудиторному фонду относятся: аудитории, специализированные аудитории, 

кабинеты, специализированное помещение; 

22) ненормативная (обсценная) лексика (от лат. obscenus — «непристойный, 

распутный, безнравственный» – непечатная брань, нецензурные выражения, нецензурная 

лексика, сквернословие, срамословие) — сегмент бранной лексики (арго, ругательства, 

крепкие выражения, сквернословие, сильные выражения, брань, крепкие слова, сильные 

слова, ругань, бранные слова, проклятия) различных языков, включающий вульгарные, 

грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные выражения, часто выражающие 

спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию; 
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23) аморальный проступок – противоречащий морали, безнравственный; 

24) корректный – вежливый и тактичный, учтивый. 

25) курение – пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) никотинсодержащих 

жидкостей или препаратов, химического либо растительного происхождения, тлеющих в 

потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них 

активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и 

дыхательных путях. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее – Устав 

Университета), Положением Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (далее – Положение СЛИ) и иными локальными нормативными актами СЛИ.  

2.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся СЛИ, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к обучающимся СЛИ, иные вопросы регулирования учебного распорядка. 

2.3. Правила распространяются на всех обучающихся СЛИ и иных участников 

образовательных отношений в СЛИ, действуют на территории СЛИ, обязательны для 

исполнения.  

2.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся СЛИ принимаются 

Объединенным советом обучающихся СЛИ, Ученым советом СЛИ и утверждаются 

директором СЛИ в установленном порядке. 
 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию;  

4) условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья;  

5) получение социально-педагогической и психологической помощи;  

6) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами СЛИ; 

7) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

8) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
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обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого СЛИ (после получения основного общего образования); 

9) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в СЛИ, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных образовательных программ высшего образования; 

10) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Институтом в порядке, 

установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами СЛИ; 

11) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами СЛИ; 

12) 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 и локальными нормативными актами СЛИ; 

13) 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; 

14) восстановление для получения образования в СЛИ, в порядке, установленном 

законодательством РФ и локальными нормативными актами СЛИ; 

15) 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; 

16) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой СЛИ, под руководством педагогических работников СЛИ и 

(или) научных работников научных организаций; 

17) 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; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой СЛИ; 

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами СЛИ, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

СЛИ; 

20) опубликование своих работ в изданиях СЛИ на бесплатной основе; 

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы высшего образования, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

23) на свободное посещение и по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

СЛИ 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 
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предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

24) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством РФ об образовании и календарным 

учебным графиком; 

25) 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; 

26) 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»; 

27) участие в управлении СЛИ в порядке, установленном Уставом Университета, 

Положением СЛИ и иными локальными нормативными актами СЛИ; 

28) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сознание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

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

объединениях и участию в агитационных кампаниях и политических партиях не 

допускается. 

29) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Университета, Положением СЛИ, с учебной документацией, 

другими локальными нормативными актами СЛИ, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в СЛИ; 
30) получение информации от СЛИ о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

31) обжалование актов СЛИ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

32) иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами СЛИ. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами СЛИ жилых помещений в общежитиях; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

СЛИ; 

4) предоставление в установленном порядке образовательного кредита в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами СЛИ. 
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4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
 

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе, 

общественно-полезном труде и общественной жизни СЛИ устанавливаются следующие 

меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение грамотами;  

- представление к назначению стипендий и других вознаграждений.  

Кроме того, обучающиеся могут быть представлены к назначению повышенных 

академических стипендий.  

4.2. Поощрения объявляются приказом директора по представлению деканов, 

руководителей структурных подразделений, представителей сторонних организаций и 

доводятся до сведения обучающихся. В учебную карточку обучающегося СЛИ вносится 

запись об объявлении поощрения. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле обучающегося. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, выполнять требования, 

установленные Уставом Университета, Положением СЛИ, Положением о студенческом 

общежитии СЛИ, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития СЛИ, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами СЛИ и сторонних 

организаций по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

охраны труда, пожарной безопасности; 

2) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, предусмотренные учебными программами дисциплин, овладевать 

знаниями, умениями и навыками;  

3) иметь при себе зачетную книжку при сдаче зачетов и экзаменов;  

4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СЛИ, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

6) бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 

СЛИ; 

7) соблюдать тишину и порядок с началом занятий на территории СЛИ, необходимые 

для нормального хода учебных занятий; 

8) с началом занятий отключить все технические устройства (плееры, наушники, 

гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и удалить их со стола. В 

отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе только с разрешения преподавателя, 

проводящего занятия. 

9) своевременно сдавать, перерегистрировать в библиотеке учебную литературу, при 

отчислении из СЛИ сдать числящийся за обучающимся инвентарь, учебную литературу, 

читательский и студенческий билеты, зачетную книжку. 

При невозвращении инвентаря, учебной литературы, обучающийся обязан 

возместить ущерб в размере действующих рыночных цен; 

10) написать заявление о снятии с регистрации (зарегистрированные, проживающие в 

общежитии) при отчислении из СЛИ. 

5.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими правилами, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования, Уставом Университета, Положением СЛИ и иными локальными 

нормативными актами СЛИ. 

5.3. На территории СЛИ категорически запрещается: 

1) курение, употребление, хранение и продажа алкогольных, слабоалкогольных, 

энергетических и спиртосодержащих напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

2) хранение и ношение оружия любого типа, проявление грубости, угрозы, насилия, 

дискриминации и запугивания по признакам расы, пола, возраста и любым другим 

признакам; 

3) находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, оскорбляющем честь и достоинство окружающих; 

4) осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;  

5) применять физическое и (или) психическое насилие; 

6) организовывать азартные игры и участвовать в них (играть в карты, домино и др.); 

7) употреблять ненормативную лексику; 

8) демонстрировать распущенность и вседозволенность в личных отношениях 

юношей и девушек (объятия, поцелуи…) 

9) ходить в зданиях (помещениях) СЛИ в верхней одежде, головных уборах; 

10) размещать одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, не предназначенных для 

их хранения; 

11) вести громкие разговоры, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой или средствами на территории СЛИ во время занятий с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению образовательного процесса; 

12) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест, за 

исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий, перемещаться в зданиях (помещениях) СЛИ на 

роликовых коньках и ином спортивном инвентаре; 

13) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку на территории СЛИ без получения на то 

соответствующего разрешения;  

14) пользоваться сотовыми телефонами и другими техническими средствами, вести 

телефонные разговоры и слушать (в том числе в наушниках) музыку и др. во время занятий; 

15) употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях; 

16) размещать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей 

местах без получения на то соответствующего разрешения;  

17) совершать действия, нарушающие чистоту и порядок на территории СЛИ;  

18) причинять материальный ущерб оборудованию и имуществу СЛИ (наносить 

рисунки и надписи на стенах, партах, столах и т.д.); 

19) без разрешения руководства СЛИ выносить предметы и различное оборудование, 

принадлежащие Институту, из лабораторий и аудиторного фонда СЛИ, перемещать без 

соответствующего разрешения администрации хозяйственной части СЛИ или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;  

20) использовать выделенное для осуществления учебного процесса оборудование, 

лаборатории и аудиторный фонд СЛИ в личных целях; 

21) находиться без соответствующего разрешения администрации СЛИ в 

лабораториях и аудиторном фонде СЛИ в нерабочие праздничные дни и в общий выходной 

день, в том числе после 22 час. 00 мин. 
 

 
 
 



9 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. За неисполнение и нарушение учебной дисциплины и обязанностей, 

предусмотренных Уставом Университета, Положением СЛИ, Положением о студенческом 

общежитии СЛИ, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития СЛИ, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами СЛИ, за совершение 

аморального проступка, за невыполнение в установленные сроки учебного плана к 

обучающимся СЛИ может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Института.   

6.2. 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. 

6.3. Наложение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора СЛИ 

по представлению декана факультета. 

До применения меры дисциплинарного взыскания декан факультета должен 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

6.2. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Объединенного 

совета обучающихся СЛИ, но не более 7 (семи) учебных дней со дня представления 

директору СЛИ, мотивированного мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ в 

письменной форме. 

6.5. Отчисление из СЛИ несовершеннолетнего обучающегося, применяется за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 6.1. 

настоящего раздела, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в СЛИ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

СЛИ, а также нормальное функционирование СЛИ. 

6.6. Обучающийся также может быть отчислен из СЛИ в связи с вступлением в 

законную силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

учебы. 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

7.1. Образовательные отношения прекращаются на основании отчисления 

обучающегося из СЛИ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.7.2 настоящего раздела. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по собственному желанию;  
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2) по инициативе СЛИ:  
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- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по основной образовательной программе 

высшего образования обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана (за академическую задолженность); 

- в случае непрохождения по неуважительной причине итоговой государственной 

аттестации; 

- в случае нарушения условий договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

- в случае невозвращения из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в установленные 

сроки по неуважительной причине;  

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СЛИ, в том числе в случае 

ликвидации Института. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед СЛИ. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ СЛИ 

об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа СЛИ об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами СЛИ, прекращаются с даты его отчисления из СЛИ. 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений СЛИ в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает по заявлению лица, 

отчисленного из СЛИ, справку об обучении в соответствии с законодательством РФ. 

7.6. Основания и порядок прекращения образовательных отношений (отчисления 

обучающихся) в СЛИ определяются в соответствии с законодательством РФ и локальным 

нормативным актом СЛИ. 
 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

8.1. Лицо, отчисленное из СЛИ по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной образовательной программы высшего образования, имеет право на 

восстановление для обучения в СЛИ в течение пяти лет после отчисления из СЛИ при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

8.2. Порядок и условия восстановления в СЛИ, обучающегося, отчисленного по 

инициативе Института, определяются локальным нормативным актом СЛИ. 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

9.1. Учебный год для обучающихся всех форм обучения делится, как правило, на два 

семестра, заканчивающихся зачетно-экзаменационными сессиями.  

Расписание зачетно-экзаменационных сессий утверждается зам. директора по 

учебной и научной работе СЛИ и доводится работниками института (деканата, 
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диспетчерского сектора УМУ) до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до 

начала сессии. 

9.2. Учебные занятия в СЛИ проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.  

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается, если это сокращение противоречит нормативам, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).  

9.3. Учебное расписание занятий составляется на семестр, утверждается зам. 

директора по учебной и научной работе СЛИ или иным лицом, назначенным директором, и 

размещается на официальном сайте СЛИ и на стендах в СЛИ не позднее, чем за неделю до 

начала каждого семестра. 

9.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся устанавливается учебным 

планом основной образовательной программы высшего образования. 

9.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

9.6. Одно занятие включает, как правило, два академических часа.  

Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.  

В течение учебного дня - обеденный перерыв продолжительностью не менее 35 

минут. 

О начале и об окончании учебных занятий работников СЛИ и обучающихся 

оповещает звонок.  

9.7. Учебные занятия в СЛИ начинаются в 8.15 в соответствии с расписанием звонков. 
 

1 пара 08.15-09.45 

2 пара 09.55-11.25 

3 пара 12.00-13.30 

4 пара 13.40-15.10 

5 пара 15.20-16.50 

6 пара 17.00-18.30 

7 пара 18.40-20.10 

8 пара 20.20-21.50 
 

9.8. Вход обучающихся в лаборатории и аудитории после начала занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

После начала занятий во всех лабораториях и помещениях аудиторного фонда СЛИ 

должны соблюдаться тишина и порядок.  

Вход и выход из лабораторий или помещений аудиторного фонда СЛИ во время 

проведения в них занятия возможен только с разрешения преподавателя, проводящего 

занятия.  

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в лаборатории или помещения 

аудиторного фонда СЛИ во время их проведения, кроме случаев, вызванных 

чрезвычайными обстоятельствами. 

При входе преподавателя, руководителей СЛИ обучающиеся обязаны вставать. 

9.9. Для организации учебного процесса обучающиеся объединяются в группы 

обучающихся. Состав групп обучающихся формируется директором Института до начала 

учебного года.  

9.10. В каждой группе обучающихся распоряжением декана факультета назначается 

староста, на старших курсах − из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

обучающихся СЛИ. 

9.10.1. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, доводит до 

сведения обучающихся своей группы все его распоряжения и указания. 
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9.10.2. В обязанности старосты группы входит: 

- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий в 

журнале установленной формы; 

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, за 

поддержанием внутреннего порядка в аудитории; 

- представление журнала на подпись преподавателю по окончании занятий; 

- сдача журнала еженедельно в деканат для анализа посещаемости. Журнал хранится 

в деканате; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

Распоряжения старосты в пределах вышеуказанных функций обязательны для всех 

обучающихся группы. 

9.11. При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся обязан не 

позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность декана факультета и 

старосту группы и в первый день явки в СЛИ предоставить данные о причинах пропуска 

занятий. В случае болезни обучающийся предъявляет справку установленного образца 

медицинского учреждения. 

9.12. Основными документами обучающихся являются студенческий билет и 

зачетная книжка. 

9.13. Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа Университета, 

Института. Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды:  

- стиль деловой одежды должен быть сдержанным;  

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым стандартам деловой 

одежды.  
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Настоящие Правила могут уточняться и дополняться в соответствии с 

изменениями и дополнениями законодательства РФ об образовании, учредительных 

документов и локальных нормативных актов СЛИ. 

10.2. Все изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются Объединенным 

советом обучающихся СЛИ, Ученым советом СЛИ и утверждаются директором СЛИ в 

установленном порядке.  

10.3. Настоящие Правила размещаются на сайте института. 

 

 
Конец документа  


