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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка согласовываются утверждаются 

на конференции обучающихся. Правила действуют без ограничения срока 

(до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия но-

вых Правил). 

1.2. Текст Правил внутреннего распорядка размещается в электронной 

системе документооборота и на официальном сайте академии. 

1.3. Правила поведения являются общими для обучающихся. 

1.4. Студенты и слушатели вуза для целей настоящих Правил именуют-

ся «Обучающиеся», они пользуются равными правами, а также исполняют 

равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное 

не предусмотрено законом, уставом, настоящими Правилами и иными ло-

кальными актами  академии. 

1.5. Правила, если иное не установлено уставом, иными локальными 

актами академии либо соответствующими договорами, едины и обязатель-

ны для всех служб, структур, подразделений, входящих в состав академии 

включая обособленные учебные подразделения (институты, филиалы). 

  

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФГБОУ ВПО «СИБАДИ» 
 

2.1. ФГБОУ ВПО «СибАДИ» в лице ректора и иных органов управле-

ния, должностных лиц вправе: 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные соглаше-

ния; 

 поощрять обучающихся; 

 привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности  в порядке, установленном законодательством; 

 утверждать локальные нормативные акты; 

 требовать от обучающихся исполнения ими своих обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения  и соблюдения на-

стоящих Правил. 

2.2. ФГБОУ ВПО «СибАДИ» в лице ректора и иных органов управле-

ния, должностных лиц обязано: 

 соблюдать законы РФ и иные нормативные акты в сфере образова-

ния, локальные нормативные акты; 

 обеспечивать обучающимся социально-бытовые условия, соответст-

вующие правилам и нормам охраны труда и  техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать соглашение с обучающимися в лице профсоюзной орга-

низации обучающихся; 
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 предоставлять представителям профсоюзной организации обучаю-

щихся полную и достоверную информацию, необходимую для за-

ключения соглашения и контроля за его выполнением; 

 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной ор-

ганизации обучающихся в соответствии с действующим законода-

тельством, укреплять и развивать социальное партнерство; 

 обеспечивать  применение действующего законодательства и ло-

кальных актов по условиям стипендиального обеспечения и иных 

форм материальной поддержки обучающихся; 

 выплачивать при наличии бюджетного финансирования стипендию в 

следующие сроки: 4 числа каждого месяца; 

 создавать условия, гарантирующие охрану жизни и  здоровья обу-

чающихся, контролировать знание и соблюдение обучающимися 

требований, инструкций по технике безопасности, правил пожарной 

безопасности; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки  специали-

стов с учетом требований современного производства, новейших 

достижений науки, культуры, техники, передовых методов обучения 

и перспективы их развития;  

 способствовать развитию воспитательной работы с обучающимися, 

создавать условия для проведения культурно-воспитательной дея-

тельности, занятий физической культурой и художественным твор-

чеством; 

 обеспечивать  необходимым оборудованием, материалами, инвента-

рем, инструментами учебный процесс, создавать культурно-бытовые 

условия;  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодатель-

ством РФ в сфере образования, Уставом академии, Соглашением, настоя-

щими Правилами и иными локальными актами. 

3.2. ФГБОУ ВПО «СибАДИ» гарантирует обучающемуся возмож-

ность получения образования независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, принадлежности  к общественным учреждением, 

отношения к религии, убеждений, возраста, состояния здоровья, социаль-

ного,  имущественного и должностного положения. 

3.3. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в об-

щественные, общественно-политические организации (объединения), дви-

жения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях . 
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3.4. Обучающиеся ФГБОУ ВПО «СибАДИ» имеют право на: 

 получение образования в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами, обучение в пределах этих государственных 

стандартов по  индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения, что регламентируется Уставом ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 

 выбор факультативных (необязательные для данного направления 

подготовки (специальности)) и элективных (избираемые в обяза-

тельном порядке) курсов, предлагаемых факультетом и кафедрой; 

 участие в формировании содержания своего образования при усло-

вии соблюдения требований государственных стандартов. Указанное 

право может быть ограничено условиями договор, заключенного 

между студентом и физическим или юридическим лицом, оказы-

вающим ему содействие в получении образования и последующем 

трудоустройстве; 

 освоение, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в вузе, в порядке, предусмотренном Уставом, а также 

преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласова-

нию между их руководителями); 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 обращаться к декану и ректору, руководителю обособленного учеб-

ного подразделения  с вопросом о замене преподавателей, не обеспе-

чивающих должное качество учебного материала, нарушающих рас-

писание занятий, иные правила организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 бесплатно пользоваться оборудованием, лабораториями, учебно-

методическими кабинетами, библиотекой, читальными залами, на-

учно-техническим и  кабинетным фондами, актовым залом и спор-

тивными залами академии; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах, публиковать свои работы в изданиях 

академии; 

 оказывать спонсорскую и другую помощь академии; 

 переходить из одного высшего учебного заведения в другое, менять 

формы обучения в соответствии с существующими нормативными 

положениям 

 свободное выражение собственного мнения, убеждений и защиту 

своего человеческого достоинства; 

 свободу совести и информации; 
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 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

академии и его обособленных структурных подразделений, в том 

числе через общественные организации и органы студенческого са-

моуправления; 

  участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, орга-

низуемых и проводимых структурными подразделениями академии; 

  посещение театрализованных зрелищ и концертных программ, музе-

ев, выставок, экскурсий, участие в различных общественных, твор-

ческих, спортивных мероприятиях, фестивалях и конкурсах, в том 

числе с выездом в другие города, за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств академии;  

 оздоровление и отдых в летние и зимние  каникулы по путевкам, 

приобретаемым за счет бюджетных и внебюджетных средств акаде-

мии; 

 проживание в общежитиях академии;  

 бесплатное пользование здравпунктом академии; 

 обжалование  приказов и распоряжений администрации академии в 

установленном законодательством порядке. 

3.5. Обучающиеся очной формы обучения имеют право: 

 в свободное от учебы время совмещать учебу с профессиональной 

деятельностью и иной работой на условиях вторичной занятости, по 

согласованию с деканатом; 

 на получение материальной помощи из средств стипендиального 

фонда и внебюджетных средств академии; 

 на стипендию, назначенную в соответствии с «Положением о назна-

чении государственной академической стипендии и (или) государст-

венной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, стипендии докторантам и других формах матери-

альной поддержки обучающихся, аспирантов и докторантов ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ». 

3.6. Переход обучающегося с внебюджетной формы обучения на бюд-

жетную, может осуществляться по личному заявлению и на конкурсной 

основе при наличии свободных бюджетных мест в соответствие с «Поло-

жением о порядке и случаях перехода студентов ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

с платного обучения на бесплатное». 

3.7. Обучающиеся ФГБОУ ВПО «СибАДИ» обязаны: 

 выполнять требования Устава, соблюдать настоящие Правила; 

 посещать учебные занятия; 

 при неявке на учебные занятия по уважительным причинам не позже 

чем на следующий день обучающийся ставит об этом в известность 

декана факультета, руководителя (уполномоченного работника) ино-
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го учебного структурного подразделения и в первый день явки на 

учебу представляет данные о причине неявки и документы установ-

ленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), со-

держащие сведения оправдательного характера; 

 за время обучения в академии в соответствии с графиком учебного 

процесса выполнять все требования федеральных образовательных 

стандартов и учебных планов; 

 соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации; 

 своевременно сдавать зачеты и экзамены; 

 быть вежливым по отношению к руководителям, преподавателям, 

сотрудникам академии; 

 бережно относиться к имуществу академии, без разрешения админи-

страции не выносить мебель, оборудование и другие материальные 

ценности и имущество из аудиторий, лабораторий и других помеще-

ний; 

 возвращать библиотечные книги в срок, установленный библиоте-

кой, соблюдать правила пользования библиотечным фондом; 

 при входе в академию предъявлять электронный пропуск либо сту-

денческий билет. Передача студенческого билета или электронного 

пропуска другим лицам категорически запрещается, на виновных на-

лагается дисциплинарное взыскание; 

 перемещаться по академии без верхней одежды, пользоваться гарде-

робом согласно установленной схеме закрепления за деканатами; 

 выполнять требования НПС, АУП и УВП по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка академии, в том числе предъявлять студен-

ческий билет; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении учебных 

работ. 

3.8. Проживающий в общежитии обучающийся обязан: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка общежития;  

 подчиняться решениям студенческого совета общежития; 

 входить в общежитие  только по предъявлении соответствующего 

пропуска; 

 поддерживать чистоту и беречь имущество общежития; 

 выполнять требования администрации по размещению студентов; 

 выполнять общественные обязанности по поддержанию порядка и 

чистоты; 

 не создавать помех для обучения и проживания другим; 

 ежемесячно оплачивать за проживание; 

 выполнять приказы и распоряжения администрации общежития. 
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3.9. Обучающимся  запрещается: 

 курение в здании и перед входами в  академию и общежития; 

 распитие спиртных и даже слабоалкогольных напитков, появление в 

состоянии алкогольного, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения  в помещениях академии и общежитиях;  

 хранение, распространение или употребление наркотических средств  

или психотропных препаратов, запрещенных к обороту; 

  азартные игры;  

  шумное поведение в коридорах во время занятий и на переменах; 

 нанесение урона материально-технической базе академии; 

 употребление нецензурных выражений. 

3.10. За нарушение обучающимся  обязанностей, предусмотренных Ус-

тавом  ФГБОУ ВПО «СибАДИ», настоящих Правил, за нарушение норм 

морально-этического поведения, за подделку документов (зачетной книж-

ки, записей в зачетной книжке, студенческого билета),  к нему применяет-

ся дисциплинарное взыскание – отчисление.  

3.11. Дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, строгий выго-

вор, в том числе отчисление, может быть возложено на обучающегося  по-

сле получения от него объяснения в письменной форме. Отказ от дачи 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания, которое применяется не позднее чем через один месяц  со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) его нахож-

дения на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

3.12. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания должен быть 

объявлен обучающемуся под подпись через пять дней с момента издания. 

3.13. За особые успехи в учебе, активное участие в научной и общест-

венной работе, творческой и спортивной деятельности для обучающихся 

устанавливаются различные формы морального и материального поощре-

ния: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение Почетной грамотой; 

 - присвоение статуса «Студент-исследователь»; 

  присвоение звания и вручение нагрудного знака «Гордость              

СибАДИ»; 

  назначение именных стипендий вузовского, городского, областного 

уровня, а также стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации; 

  выделение денежной премии;  
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  награждение ценным подарком; 

  представление к моральному или материальному поощрению струк-

турами городского, областного и федерального уровня. 

Выбор форм материального поощрения осуществляется в пределах, 

имеющихся у академии средств. 

 

4.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
 

4.1. Учебные занятия в вузе проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами, графиком учебного процесса, утвержденными в 

установленном порядке. График занятий вывешивается за 10 дней до нача-

ла занятий на стенде возле деканата и на сайте академии. 

4.2. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помеще-

ниях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нор-

мального хода учебных занятий, запрещается использование средств мо-

бильной связи во время учебных занятий, зачетов и экзаменов. 

4.3. Для проведения практических занятий каждый курс делится на 

группы численностью 25–30 человек. В каждой группе назначается старос-

та. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, 

проводит в своей группе все его распоряжения и указания.  

4.4. Студенту предоставляется возможность выбирать факультативные 

и элективные курсы на факультете или кафедре, осваивать помимо учеб-

ных дисциплин по избранным направлениям подготовки любые другие 

учебные дисциплины, преподаваемые в академии, получать знания по ус-

коренному курсу обучения, приобретать дополнительные (в том числе 

платные) образовательные услуги. 

4.5. Основными документами студента являются студенческий билет и 

зачетная книжка. К сдаче экзамена или зачета студент допускается только 

при наличии зачетной книжки, в соответствии с Положением о курсовых 

экзаменах и зачетах. 

4.6. Формой приветствия преподавателя, декана, ректора, зам. декана, 

входящего в аудиторию, является вставание студентов. 

4.7. Студент, опоздавший к началу занятия, допускается только с раз-

решения преподавателя. 

4.8. Пропускать занятия без уважительной причины запрещается. 

4.9. Студент обязан дать объяснение причин пропуска занятий и вы-

полнить учебные задания за пропущенные занятия. 

4.10. При отсутствии на занятиях более двух дней студент обязан по-

ставить об этом в известность деканат факультета. Справки о болезни мо-

гут быть представлены студентом из поликлиники по месту жительства., 

но с обязательной регистрацией их в поликлинике, обслуживающей акаде-

мию. 
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4.11. При обучении по индивидуальному графику студент обязан из-

вестить об этом преподавателя до начала семестра. 

4.12 Студенты при обучении на военной кафедре и в подразделении 

«Учебный военный центр» обязаны руководствоваться настоящими прави-

лами и нормативными документами Министерства обороны РФ. 

4.13. Стипендии студентам выплачиваются в соответствии с «Положе-

нием о назначении государственной академической стипендии и (или) го-

сударственной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, стипендии докторантам и других формах материальной 

поддержки обучающихся, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «Си-

бАДИ» 

4.14. Итоговая аттестация студентов производится в соответствии с 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников». 

4.15. Перевод, отчисление и восстановление студентов осуществляются 

в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «СибАДИ», «Положением о по-

рядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в СибАДИ».  


