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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» (далее - Правила) разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 Декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского»;  

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского» (далее – институт) 

          1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета 

обучающихся института и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся института. 

          1.4. Дисциплина в институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

          1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися института и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Институте организация образовательного процесса чередуется 

с каникулярным периодом, в соответствии с календарными учебными 



графиками по соответствующим образовательным программам. 

2.2. Календарные учебные графики на каждый учебный год 

утверждается приказом ректора Института. 

2.3. Для обучающихся устанавливается шестидневная учебная 

неделя. Учеба в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях в соответствии с Федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН, утверждается проректором по учебной работе и 

доводится до сведения обучающихся до начала занятий в новом учебном 

году (семестре). 

2.5. Аудиторные (групповые и мелкогрупповые) учебные занятия в 

институте начинаются в 08 часов 00 минут, завершаются в 20 часов 00 минут. 

Индивидуальные занятия (в том числе самостоятельные) для 

совершеннолетних обучающихся начинаются с 07 часов 00 минут, 

завершаются в 22 часа 00 минут. Индивидуальные занятия (в том числе 

самостоятельные) для несовершеннолетних обучающихся начинаются с 08 

часов 00 минут, завершаются в 20 часов 00 минут. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, (исключение для 

обучающихся, осваивающих уровень основного общего образования, на 

котором установлена продолжительность академического часа аудиторных 

занятий - 40 минут), пара - 1 час 30 минут. 

2.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должен быть обеспечен порядок, необходимый для нормального 

хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в 

аудиторию и выходить из нее во время их проведения. 

2.8. Вход обучающихся и выход из аудитории после фактического 

начала занятий допускается только с разрешения преподавателя. 

2.9. В институте устанавливаются следующие основные виды 

учебной деятельности: групповые, мелкогрупповые занятия, индивидуальные 

занятия и самостоятельные занятия.  

2.10. Учебные группы формируются в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальностям/направлениям подготовки. 

2.11. В академической группе назначается из числа успешно 

осваивающих образовательную программу обучающихся староста группы. 

2.12. Староста группы контролирует посещение обучающимися всех 

видов аудиторных групповых и мелкогрупповых занятий 

2.13. Продолжительность перемен между занятиями составляет: не 

менее 10 минут, для организации приема пищи не менее 20 минут. 

2.14. Обучающиеся должны приходить в институт не позднее, чем за 

15 минут до начала урока. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.15. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем 

на следующий день обучающийся ставит об этом в известность декана 



факультета или куратора группы и в первый день явки на учебу представляет 

данные о причине неявки и документы установленного образца (справки, 

повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного 

характера. 

2.16. Горячее питание обучающихся интегрированных 

образовательных программ на этапе освоения ими основного общего 

образования осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на каждый учебный период руководителями структурных подразделений по 

согласованию с советом родителей (законных представителем) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.17. Для обучающихся интегрированных образовательных программ на 

этапе освоения основного общего образования обеспечен свободный доступ 

к питьевой воде в течение всего времени их  пребывания на учебных 

занятиях.  Питьевой режим организован с использованием бутилированной 

воды, установленной в учебных помещениях (замена емкости 

осуществляется не реже одного раза в две недели) и одноразовых 

стаканчиков,   

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями; 

- на обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное 

обучение и обучение в сокращенные сроки; 

- на мотивированное представление ректору Института о замене 

преподавателя; 

- на переход с платной основы обучения на бюджетную в порядке, 

предусмотренном  Уставом и локальными нормативными актами Института; 

- на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые институтом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

 - на выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого институтом; 

- на зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- на перевод для получения образования по другой образовательной 

программе или другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- на 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; 

- на бесплатное пользование (в рамках образовательного и связанных с 

ним художественно-творческого и научно-исследовательского процесса)  

помещениями и инструментами для самостоятельных занятий, библиотекой, 

иными информационными фондами, услугами научных и других, в том числе 

лечебных, подразделений Института в порядке, предусмотренном 

положениями о вышеназванных подразделениях и правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- на участие во всех видах художественно-творческой и научной 

работы; 

- на участие в экспериментальной и производственной деятельности  

Института; 

- на участие в спортивных секциях и кружках; 

- на работу в свободное от учебы время в организациях, учреждениях, 

на предприятиях независимо от их организационно-правовых форм в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на создание студенческих общественных объединений и организаций, 

кроме объединений и организаций политического и религиозного характера; 

- на участие в работе органов самоуправления Института, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом; 

- на информирование соответствующими службами Института о 

положении дел в сфере занятости и на содействие в заключении договоров с 

предприятиями, учреждениями, организациями о трудоустройстве после 

окончания учебы; 

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Института и его подразделений, в том числе и через 

общественные организации и органы его управления; 

- на обжалование приказов, распоряжений администрации Института, 

поведения преподавателей в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом; 

- на участие в урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами Института. 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.2. Студенты, аспиранты и ассистенты-стажеры, обучающиеся по 

очной форме и получающие образование за счет средств областного 

бюджета, обеспечиваются стипендиями, и иными мерами социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области.  

3.3. Обучающимся на период обучения может предоставляться 

общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым 

ректором. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 



заключается договор в установленной форме.  

3.4. Обучающиеся обязаны: 

- проявлять сознательность, желание и упорство при овладении 

знаниями, умениями и навыками, уважительно относиться к традициям, 

принятым в  Институте правилам; 

- выполнять требования образовательных программ, посещать учебные 

занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием, и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочим учебным 

планом и рабочими программами; 

- сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с рабочими 

учебными планами и рабочими программами в установленный срок. 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

институтом; 

- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов института по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, заботиться о деловой репутации института; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

института, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу института, эффективно использовать 

оборудование и технику, бережно относиться к инструментам, концертным 

костюмам и другим предметам, выдаваемым в пользование обучающимся, 

экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие ресурсы 

института; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

институте, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

утверждёнными институтом; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать в 

одежде делового стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура и др.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 



табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- содержать свое учебное оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на учебном месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

3.5. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в институте и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников института и иных лиц; 

3.6. За неисполнение или нарушение Устава института, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3.7. В помещениях института запрещается: 

 – громко разговаривать, шуметь, использовать нецензурную лексику; 

 – пользоваться сотовым телефоном во время учебных занятий, 

концертно-творческих мероприятий; 

 – применение действий, повлекших за собой причинение вреда 

(физического или психологического характера), создающих угрозу жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, работников и иных лиц, 

находящихся в институте во время исполнения служебных и учебных 

обязанностей; 

 – курение в административных, учебных, учебно-вспомогательных 

помещениях, общежитии и других помещениях института и на территории, 

прилегающей к ним; 

 – употребление спиртных напитков, употребление средств токсического 

и наркотического опьянения. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успешное 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки/ 

специальности, активное участие в научно-исследовательской, культурной, 

творческой и общественной жизни к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: объявление благодарности, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося, награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  



4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1 об объявлении благодарности обучающемуся, объявлении 

благодарности законным представителям обучающегося, о направлении 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут ходатайствовать преподаватели и работники института; 

4.2.2 награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией института по представлению куратора и 

(или) преподавателя за особые успехи, достигнутые по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне института и 

(или) муниципального образования, на территории которого находится 

институт. 

4.2.3 поощрения обучающихся оформляются приказом ректора 

института, доводятся до сведения всех обучающихся. Выписка из приказа 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов института к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного 

характера, дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации института, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил внутреннего распорядка, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из образовательной организации. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.6.1 дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет 

мнения совета обучающихся, совета родителей, но не более семи учебных 

дней со дня представления мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

4.6.2 применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 



обращения к ректору института того или иного участника образовательных 

отношений. 

4.6.3 при получении письменного заявления о совершении 

обучающимся дисциплинарного проступка ректор распорядительным актом 

создает комиссию по расследованию дисциплинарного проступка и в течение 

трех рабочих дней передает заявление в комиссию. Комиссия в своей 

деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

4.6.4 в случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.5 нарушениями Устава института, настоящих Правил, других 

локальных нормативных актов института являются следующие 

дисциплинарные проступки: 

- действия, мешающие работникам и обучающимся института выполнять 

свои служебные и учебные обязанности; 

- неуважительное отношение к достоинству и мнению преподавателей, 

работников и обучающихся института; 

- не соблюдение требований по охране труда, технике безопасности, 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, утверждёнными институтом; 

- порча, небрежное отношение и кража имущества, оборудования, 

техники, инструментов, концертных костюмов и других предметов 

института; 

- не соблюдение чистоты и порядка в административных учебных, 

учебно-вспомогательных помещениях, общежитии и других помещениях 

института; 

- действия, повлекшие за собой причинение вреда (физического или 

психологического характера), создающие угрозу жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, работников и иных лиц, 

находящихся в институте во время исполнения служебных и учебных 

обязанностей; 

- курение в административных учебных, учебно-вспомогательных 

помещениях, общежитии и других помещениях института и на территории, 

прилегающей к ним; 

- употребление спиртных напитков, употребление средств токсического 

и наркотического опьянения. 

4.6.6 отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в институте оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование института. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 



к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7 решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.6.8 институт обязан незамедлительно проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9 дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом ректора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

институте. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

4.6.10 обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение. 

4.6.11 если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания 

 

 

 


