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1. оБIциЕ

положЕния

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 м 27з-ФЗ (об образовании
Российской Редерации>, иными
1.

в

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами,
содержащими нормы в области образования, Уставом Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования <Академия ТРУда и соци€шьных
отношений>> (далее
Академия), Положением об Уральском соци€Lльно-

экономичеQком
институте (филиал) Образователъного учреждения профсоюзов
высшего образования <<Академия тРУда и социЕtльных отношений> (далее Институт)
и регламентируют режим учёбы, время отдыха, применяемые к Обl^rающимся, меры

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования отношений

црименительно к образовательному процессу в Институте.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в Институте,
а также на все виды их деятельности, и регулируют отношения, связанные с
учебной
дисциплиной обучающихся как в учебное, так и во внеучебное время, в том числе и
в общежитии Института.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми органами
управления, должностными лицами Института. Никакие Другие локальные акты
Института не должны противоречить настоящим Правилам.
!ейСтвие настоящих Правил каким-либо сроком не ограничивается.
1.4. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
времЯ оmdьша
время, в течение которого обучающийся в Институте
свободен от исполнения обязанностей, предусмотренных Уставом Академии,
положением об Институте и настоящими Правилами, и которое он может
использовать по своему усмотрению;
обучающuеся АкаOемuu
студенты, слушатели
другие категории
обучающихая в Академии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Академии, Положением об Институте;
сmуdенm - лицо, в установленном порядке зачисленное прик€вом Ректора в
Академию для обучения по образовательной программе среднего
профессионагIьного или высшего образования;
сmuпенduя
денежная выплата,
установленном порядке назначаемая
обучающимся по очной форме обучения в Институте за счёт средств

-

и

-

в

-

факторов обучающей среды

и
образовательного процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
обучающегося в Институте;
обязательное для всех обучающихся в Институте
учебная duсцuплuна

-

подчинение правилам поведеция, определённым в

соответствии

с

законодательством об образовании, договором об образовании, Уставом Академии,
положением об Институте и иными локальными нормативными актами Академии и
Института;

учебное времЯ - время, в течение которого обучающийся в Институте в
соответствиИ С настоящимИ Правилами и условиями договора об образовании
должен исполнять обязанности, предусмотренные Уставом Академии, Положением

об Институте И настоящими Правилами, а также иные периоды времени, которые в
соответствии С законодательством в области образования относятся к учебному
времени.
1.5. Настоящие Правила принимаются и утверждаются директором Института

и вступают в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено

актом об их введении.
1.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся
порядке, в каком происходит и их принятие.

лок€LгIьным

в таком

же

Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
админисТрациеЙ Института в пределах предоставленных ей прав, а в сл)чаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами,
совместно или с учетом мнениrI профсоюзной организации обучающихся,
1.7.

дцействуюrцей в Институте.

2.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ

2.1. Обучающиеся в Институте имеют право:
а) получать,знания, соответствующие современному уровню применения,
основанные на последних достижениях науки, техники и культуры;
б) избирать и быть избранными в уставленном порядке в выборные
представительные студенческие органы и органы управления Института;
в) пользоваться помещениями и оборудованием библиотек, лабораторий,
кабинетов, научных и других структурных rтодразделений Института, необходимых
для выполЕения образовательной программы, в установленном лок€шьными актами
Академи и и Института порядке ;
г) на свободное посещение занятий в установленных лок€lJIьными актами
Академии и Института случаях и порядке;
д) принимать участие в научно-исследовательской работе и других видах

деятельности;

е) переходить в

Другие образовательные учреждения в

порядке,
установленном федеральным государственным органом управления образованием, а
также менять форrу обучения, в том числе соединять обуrения по очной форме с
работой на предприятии, в учреждении, организации;

ж) обжаловать решения органов управления Института и соответствующих

СТРУКТУРНЫХ ПОДРr}ЗДеЛениЙ в установленном законодательством порядке;
з) на стипенди€Llrьное обеспечение и Другие формы матери€tльной поддержки в

порядке, предусмотренном локаJIьными актами Академии, Института;
и) на условия учебы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
к) на возмещение ущерба, здоровью обучающегося в процессе учебы;

л) lla отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности
учебногО времени, гIредоставJIеI-IиеМ еженедеЛьныХ выходнЫх и rlраздничных дней,
а также каникул,
м) на академический отпуск и отпуск по беремеIIности и родам или отпуск по
УХОДУ За РебенкоМ в соответствии с деЙс,гвуIоrцим закоItодательством, Уставом,
Ilоложением о фиlrиале и /Iругими JIокальными актами Института;
rr) на объединение в профессиональные союзьi;
о) на социальЕIое обеспечение по возрасту в иных, установленных законом,
случаях;
П) На СУлебнУю Защиту своих прав] пре/{усмотренных законодательством об
образовании.

2.2. Обучающиеся в Институте обязаны:

а) добросовестно посещать учебные занятия, овладевать теоретическими

знаниями, практическими навыками, основанными на

передовых научных

достижениях;
б) соблrодать учебFIуIо дисциплиFlу;
в) выполнять l] устаIIовленные сроки все виды заданий, предусмотренных
соответствующими образоватеJIьными программами и учебными планами, а также
программами курса и дисципли}{;
г) постоянно стремиться к повышениIо обшей культуры, нравственности и
физическому соверlшеFIствованию ;
д) заниматъ активную жизненную позицик);
е) беРеЖНо и аккуратно относиться к имуществу Института, а в случае его
порчи
нестИ материальную ответственность в соответствии с действующим

закоI.{ода],ельством

;

ж) соблюдать Ус,гав Академии, Полоrкение об Институте, настояIrдие Правила,
а также иные локальFIые акты, регJIаментирующие деятельность Академии и
Института.
з) проходить медицинское освидетельс.гI]ование (флюорографическое
обследование, обследование при возникновении среди обучающихся студентов
Инфекции, а также обследования на употребление наркотических средств,
ТОКСИЧеСКИХ ИЛИ ПСИхоТроПНых веществ) в порядке, установленном Институтом;
и) своевременно вносить оплату по договорам об образовании;
к) ДолЖны быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно
как в Институте, так и за его пределами.
2.З.МеСяЧная стипендия обучающегося
Институте за счёт средств
СООТВеТСТВУЮЩеГо бюДжета, выполнившего за этот период норму уrебного времени
ЗадаНия, установленные образовательной программой
учебным nnu"or,
ВЫПлачиВаеТСя с 26-28 текущего месяца (при условии поступления бюджетных
средств, направленных на выплату стипендии).

в

И

и

2.4.При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся

в

Институте не позже чем на следующий день ставит об этом в известность декана
СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМическоГо факультета Института и в первьЙ день явки на учебу

о причинах неявки и документы установленного образца
(справки, IIовестки, письма, телеграммы и лругие), содержащие сведения
предоставляет данные

подтверждающего характера.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА
. Администрация Института обязана:
а) обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, постоянно
осУЩесТВляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу,
направленную на её укрепление, устранение потерь учебного времени, а также
3.

1

применять меры воздействия к нарушителям дисциплины;
б) ОСУЩестВлять воспитательную работу с обучающимися в Институте,
создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий
физической культурой, спортом и художественным творчеством;
в) улучшать условия учебы обl^лающихся в Институте;
Г) ПРИНИМаТЬ Меры цо профилактике производственного травматизма,
профессион€Llrьных и других заболеваниЙ обучающихся в Институте;
д) постоянно контролировать знание и соблюдение об1^lающимися в
институте всех требований необходимых инструкций по технике безопасности,
ПРОИЗВОДСтвенноЙ санитарии и гигиене труда, а так же по пожарноЙ безопасности;
е) ОбеСпеЧиВать исправное содержание помещений, отопления, освещения,
ВенТиляции, создавать норм€Lльные условия для хранения верхней одежды
обучающихся в Институте;
Ж) ВЫДаВаТЬ сТипендию в сроки, установленные настоящими Правилr}ми;
З) ОбеСпечиВатЬ своевременное предоставление каникул всем обучающимся в
Институте;
и) ВыПолнять другие требования законодательства Российской Федерации,
Устава Академии, ГIоложения об Институте.
представитель администрации института имеет право входить в аудитории,
лаборатории и другие IIомеrцениrI для пресечениrI нарушения обшдественного
порядка, настояlцих Правил.
4. пооIцрЕния зА успЕхи в }rчЕБЕ
4.1. За ОТличную и хорошую успеваемость, активное участие в научноИССЛеДОВатеЛЬСкоЙ работе и общественноЙ жизни Института для обучающихся
устанавливаются следующие поощрения
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотами;
в) представление к награждению именными и иными стипендиями.
4.2. В Институте могут быть предусмотрены также и другие виды поощрений
обУчающихся. Поощрения объявляются прик€вом директора Института по
:

согласованию с руководителями соответствующих учебных структурных
ПОДРаЗДеЛениЙ И Доводятся до сведения обучающихся. Выписки из прик€lзов о
поощрении хранятся в личном деле обучающегося.

4.З. РодИтеляМ отJIичнО успеваIоIl{их, дисЦипJIинироваI]ных, имеющих
успехи
l] научно-исследовательских, спортивной, культурно-массовой, обrцественной
работе обучаюшIихсrI направляIотсrI благодарственные письма директора Филиа_па.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. За нарушение учебrrой дисциплины, в том числе при пропуске занятий

без уважительных причин, нарушение обязательств по заключенным
договорам об
образовании, Устава Академии и Ilоложеrlия об Институте, настоящих Правил,
IIравил проживаFIия в обшцежитии Инс"rиту,га к обучаlощимсrl применяется олно из
следуIощих дисци пJIи}IарFIых взыскаttий
а) замечание;
б) выговор;
в) о,гчисление (исключеrrие) из Акадцемии.
5.2. ЩисциплиЕIарное взыскание, В тоМ числе отчисление, может быть
IIaJIoжeHo на обучаrощегосЯ тоJIько после получениrI оТ него объяснения в
письменной форме.
5.3. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц
со дня обнаружеFIия проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его
совершения, не счи],ая времеFIи болезни обучаrощегося и (иrrи) нахож/Iения его на
каникулах. Не допускается отчисJIение обучаюrtlихся во l]ремя их болезни, каникул,
академического отгIуска или отпуска по беременности и
родам.
:

5,4. отчисление
(иск;rючение)
из Академии
Из
Ака/lеМИИ
\иl\,I\Jrll.JчýНИý/'
оOУчаЮЩИХСЯ
обучающихся
'Jlwгlи\,

ПроиЗВоДИТся

с

учетоМ мнениrI rrрофсоЮзной организации обуЧаюrцихся в следующих случаях:
1) за нарушеFIие учебной дисциплиFIы, настояших Правил, правил проживания
в общежитии Института;
2) за совершение аморrшьных действий, несовместимых со статусом студента

Академии, а равно, наносящих ВРеД авторитету

и деловой репутации
Академии/Иrrститута;
З) за BиI{oBIIoe совершение им однократного грубого либо злостного
(rrеоднократ,ного - llовторного в течение текущего
учебного года) дисциплинарного
проступка;
4) за I]арушение сроков оплаты по договорам об образовании;
5) за умыпIленную порчу имущества Иrrститута.
5.5. ЩисrIигUIиI{арFIые взыскания к обучаюIцимся в Инс,r.и.гуте применяются
директором Инсr,итута по мотивироваЕIному представлению руководителя
соотвеl"ствующеt,о учебIrого струк,гурного подраз/IелеЕIия (колледжа,
факультета)
Института, отчисJIение из Акадцемии оформляетс-гt приказом
ректора Дкадемии.
объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося
руководителем
соответсТвующегО учебного структурного llодразделения Института.

5.б. f{иректор Инсти,гута может предоставить rlpaвo

FIаложения

дисциIIJIинарных tззысканий руководителям факульl,ета, коJlледжа или иного
струI(Tурного шодразделеI]ия Института в отношении обучающихся за исклIочением
отчисления (искlrtочеr-rия) из Академии.
6

6. учЕБныЙ
i, Учебные занятия

рАспорядок

Институте проводятся по расписанию в соответс.гвии с
учебными гIлаFIами и программами, утверждаемыми в ycTaHoBJleHHoM порядке.
6,

l]

В Иt"Iституте устаFIавливаетсrI шестидLIевная
учебная неделя.

tre

Сокраrцение rlродолrttитеJIьFIости каIjикуJI,
установленных учебными планами.
допускается.

6,2, Учебные расписаниЯ составляются FIа семестр и
вывешиваются не
позднее, чем за l0 дней ло IIачаJIа каждого семестра.
6,З, Продолжительнос,i,ь академическоI,о часа
равняется 45 минутам. о начале

учебных занятий обучаtоrrlиеся В Институте извеtцаIотся установленным
иFIститу,I,е
по

сиг[IаjIом.

в

окончании :заня,гий (академического часа)
устанавлиI]ается перерыв
продоJIжи,гельностьЮ 5 минут, учебные занятиrI планируются
парами по два
академиЧескиХ часа (каЖдый пО 45 минуТ) с 10 минутI]ым-перерывом
между ними.
В расписании вы/lеляется время tla обеденный перерыв З0 мину.г.
График учебных заня.гий

l.

-

:

В.30-9. |519.20-10.05
перерыв 10 минут;
10.1 5-1 1.00/1 1.05-1 1.50
- перерыв 10 миrrут;
12,00- 12,45l12.501-13.З5 * перерыв З0 минут;

2,
З.
4. 14.05-14.50l|4.55-15.40- перерыв 10 минут;
5. 15.50-16.35/1б.40-lr7,25 - перерыв 10 минут;
6. 17 .З5- 1B.20l1S.25- l9. 0 * перерыв 5 минут;
7 . l9. 15-20.00/20.05-20.50
- IIерерыв 5 минут;
1

8.

20,55-21 .4012|,45-22.з0,
6,4, отвЛечеlIие обучаtоШ{ихсrl от учебrrых занrI,гий наработы,
не связанные с
учебным процессом, а так}Itе длrI участия в проведеFIии общественFIьiх собраний,

слетов, и лругих куJIь,tурно-массовых и спортивных мероприятий
без разрешения
руководства Института EIe допусi{ается.
б,5, Вход обучаюшIихся в Иttс'итуте в аудиториtо после сигнала о начале
занятий допускается,гоJlько с разрепtения прегIодавателя.

с началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
Института должны быть обеспечены тишина И порrIдок, необходимъiе

для
IIормального хода учебного процесса. Недопустимо прерывать
учебные занятия,
входить в аудитории во I]ремя их проведения, кроме случаев
установJIеннь{х
настоящими [Iравилами.
6.6. До I,IaLIaJIa каждого учебного за}Iятия (и в перерывах
между заня.гиями) в
аудиl,ори,Iх и кабинетах лаборанl,ы и иные
уполномоченные лица подго.гавливают
гtеобходимые учебные пособия и аппаратуру.

6,7, !ляr проведения практических занятий в аудиториях,

лабораториях,

учебных кабинетах каждый курс делится на учебные группы. Состав
учебных групп
устанавливается распоря)tением руковоJ{и,геJI'I соотI]етстtsующего
учебного
структурного Подразделения Института (колледжа,
факультета).
6,8, В каждой учебrrой группе
руководитеJrем соответствующего учебного
структурного по/]разl(елениrl инс,гитута (колледж,
факультет) назначается староста

из чисJIа наиболее успеваIоu{их и дисципJIинированных обучающихся в
соответствуrоrцеЙ учебrrоЙ группе, которыЙ работает, в ,гесном KoI]TaKTe с
руководством соотI]еl,ствующего учебного структурного подразделения Института
и профгрупоргом.

Староста учебной групllы подчиняетсrI I]епосредственно руководителю

соответствующего учебного струI<турного подраз/]еления Института, обеспечивает
в своей учебной группе все его распоряжеIfия и указания.
В функции старосты группы входят:
а) персональный учет посещения обучающимися его учебной группы всех

вилов
занятий
и
подготовки
к
занятиям;
учебных
б) в случае затребования оперативное представление руководителю

соответствующего учебного структурного подразделения Института рапорта о
неявке иJIи опоз I\ании обучалоItIихся на учебные занятиr{;

в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в учебной группе

на

лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования
и инвентаря;
г) своевременная организациrt поJIучения и распределения среди обучающихся
в учебной группе учебников и учебных пособий;
д) извещеIIие обучаrощихся в учебной группе об изменениях, вносимых в

расписание занятиЙ руководитеJIем соответствуюIцего учебного структурного
подраздеJIения Иrlсти,t,ута;
е) назначеFIие на каждыЙ дегtь в порядке очередности дежурного по учебной
группе;

}к) контроJIь за своеI]ременным получением и выдачей обучающимся

в

учебной группе стипендии и других выплат.
Распоряжешие старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
всех обучаюш{ихсrI в соо,гветствуIоtJ{ей учебгrой гругrпе.
6.9. В каждой группе ведется журнал посещений занятий, установленной
формы, который храгIитсrI в деканате Института и ежедневно перед началом
заняlтиЙ выдается с],арос,ге для у.лёта в нём прису,гствуIощих и отсутствующих на
занятиrIх обучаюrrцихся.

7. порядок

в помЕщЕниях
И НА ТЕРРИТОРИИ ИНСТИТУТА
7.1. В учебных помещенияхи на территории Института запрещается:

1) ходить в верхней одежде и головных уборах, а также в тренировочной,
пляжноЙ и любоЙ другоЙ одежде и обуви, неуместноЙ в высшем учебном заведении;
2) нецензурная брань;
З) громкие разI,оворы, шум;
4) курение;

5) распитие алкогольсодержаtцих напитков;

б) появление в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического

опьяFIения.

]) ПРИНОСИТЬ, УПОТРебЛЯl'Ь и распространrIть наркотические

средства,
психотропI]ые вещест,ва, а также курителъIJьiе смеси;
8) ПРИНОСИТЬ ВЗРЫВЧаТЫе, ЛеГковоспламеняюIциеся и токсичные
вещества,
газовое' пневматИческое, огнес1рельное, сIIортиl]ное и холодное
оружие (кроме

случаев' когда имеется специальное
разрешение IIа его ношение В связи

выполнением служебных обязанностей);

с

9) наносить Ila стены, аудиторные столы и в Других местах какие-либо
надписи и рисунки, расклеивать и вывеIпивать объявления
без разрешения

администрации;
10) использовать средства моби.ltыlой связи во время проведен
ия занятий,
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вступительных
испытаний и иных
официальных мероприятий
11) совершать иные действия, за которые
действуIощим законодательством
предусмотрена админис,гративrI а я и иная ответс,гвенн ость.
;

7,2, Для

обучаrоrцихся

в Институте

ус,ганавJIиваются приемные часы
администрации Института. Часы приема директора Института,
заместителей
директора Института, декана факультета, заведующих кафелрами определяются
распоряхtением директора Института.
7,3, Нас,гояlI(ие Правила
распрос,[ранятсrI t]o всех учебных с.груктурных
подразделениях Института для ознакомл ения обучающ ихся
под
роспись.
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