
             

                                  



1. Общие положения 

       1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка  для обучающихся в подразделениях 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» в г.Артеме (далее в тексте –«Филиал») разработаны 

для обучающихся (студентов) в подразделениях филиала: институте и колледже и имеют 

своей целью обеспечить безопасность обучающихся во время учебного процесса, 

поддержание дисциплины и порядка в подразделениях филиала для успешной реализации 

и задач филиала, определенных его Положением. 

 

        1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и находятся в согласии с остальными  нормами 

действующего законодательства. 

        Вопросы, не отрегулированные настоящими Правилами внутреннего распорядка, 

разрешаются по правилам действующих нормативных законодательных актов и 

локальных актов по регулированию деятельности образовательной организации. 

 

        1.3. Настоящие правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся в институте и колледже. Невыполнение настоящих Правил внутреннего 

распорядка может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 

исключения обучающегося. При приеме обучающегося в колледж или институт филиала 

администрация обязана ознакомить его с настоящими Правилами. 

 

       1.4.  Дисциплина среди обучающихся в подразделениях филиала поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается.  

 

 

2. Статус обучающегося 

 

        2.1. Участники образовательных программ учебных подразделений филиала ФГБОУ 

ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме: института и колледжа приобретают статус обучающегося с 

момента зачисления, после издания приказа ректора ФГБОУ ВПО «ВГУЭС».Документом, 

подтверждающим статус обучающегося, является студенческий билет. 

       2.2. Обучающиеся филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме имеют определенные 

права и обязанности, пользуются установленными для них льготами и преимуществами, 

несут ответственность за нарушение установленных Правил внутреннего распорядка. 

 

 

                                        3. Права и обязанности обучающихся.  

 

        3.1. Обучающиеся имеют право: 

        3.1.1. Получать образование по избранному направлению подготовки 

(специальности) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, путем освоения соответствующей образовательной программы. 

        3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию учебной и внеучебной 

деятельности в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме. 

        3.1.3. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, научно-

практических конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои научные 

работы. 

       3.1.4. Получать консультативную помощь от преподавательского состава и 

администрации филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме. 



        3.1.5. Подавать апелляцию на принятые в отношении их решения вышестоящему 

руководителю. 

        3.1.6. Работать в свободное от учебы время. 

        3.1.7. Реализовывать творческую активность в социально-направленной, спортивной, 

художественной деятельности в рамках действующих в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в 

г.Артеме клубов, секций, студий и других общественных объединений. 

        3.1.8. Получать моральное поощерение и материальное вознаграждение за 

достигнутые успехи в учебной, научной и общественной деятельности. 

        3.1.9. На получение определенными категориями обучающихся дополнительных 

льгот и материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством. 

        3.1.10. При необходимости получить место в общежитии. 

        3.1.11. Пользоваться аудиториями и оборудованием для учебной, научной, 

исследовательской и общественной деятельности. 

        3.1.12. Работать в компьютерных классах, в лабораториях в учебных и научных 

целях, в том числе использовать современные информационные технологии. 

       3.1.13. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в распоряжении 

филиала. 

       3.1.14. Получать необходимое медицинское обеспечение: оказание первичной 

доврачебной медицинской помощи, проведение профилактических медицинских 

осмотров,  вакцинацию, организацию проведения диспансеризации. 

       3.1.15. На предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях, в соответствии с порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным Приказом 

Минобразования РФ от 13.06.2013. №455. 

 

       3.2. Обучающиеся обязаны: 

       3.2.1. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

соответствующими учебными планами и программами обучения. 

       3.2.2. Выполнять приказы и распоряжения администрации. 

       3.2.3. В случае отсутствия на занятиях предоставить оправдательный документ, 

подтверждающий уважительную причину пропуска. 

       3.2.4. Опоздавшие к началу занятий могут быть допущены в аудиторию только с 

разрешения преподавателя. 

       3.2.5. Соблюдать принятый в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме режим 

работы, технику безопасности, поддерживать чистоту и порядок в учебных корпусах и на 

территории филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме. 

       3.2.6. Относиться уважительно и достойно к преподавателям, сотрудникам, другим 

обучающимся, соблюдать правила взаимной вежливости и этикета в общении. 

       3.2.7. Соблюдать правила, установленные для проживающих в общежитии. 

       3.2.8. Бережно и аккуратно относиться к материальной базе филиала ФГБОУ ВПО 

«ВГУЭС» в г.Артеме. 

       3.2.9. Выполнять поручения, связанные с общественно-полезной деятельностью: 

дежурства, уборка помещений, благоустройство территории и т.д. 

       3.2.10. Заботиться о своем здоровье, поддерживать оптимальный уровень собственной 

работоспособности. 

           

      3.3. Обязанности старост групп: 

      3.3.1. Осуществлять контроль посещаемости обучающимися учебных занятий. 

      3.3.2. Выполнять поручения администрации, связанные с организацией учебной и 

общественно-полезной работы. 

      3.3.3. Контролировать сохранность оборудования и оформления закрепленных 

учебных аудиторий. 

 

      3.4. Обучающимся запрещается: 



      3.4.1. Пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной причины. 

      3.4.2. Распостранять и употреблять наркотические и одурманивающие вещества, 

алкогольные напитки в помещениях и на территории образовательной организации.  

      3.4.3. Курить в помещениях и на территории филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в 

г.Артеме. 

      3.4.4. Использовать в помещениях и на территории филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в 

г.Артеме нецензурные выражения, ненормативную лексику. 

      3.4.5. Играть в карты и другие азартные игры в учебных корпусах и на территории 

филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.  

      3.4.6. Приносить продукты питания и принимать пищу, употреблять напитки в 

учебных аудиториях, читальных залах и других не предназначенных для этого местах. 

      3.4.7. Подделывать документы, подписи в документах и иные реквизиты, а также 

использовать поддельные документы. 

 

                                   4. Поощрения и взыскания обучающихся  

 

     4.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены. Решение о поощрении, устно или в приказе, принимает администрация. 

      При этом, применяются следующие виды поощрения: 

      4.1.1 Благодарность. 

      4.1.2 Благодарность с награждением Почетной грамотой. 

      4.1.3. Благодарственное письмо родителям обучающегося или студента. 

     4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися и студентами  своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 

ответственность, вплоть до отчисления из филиала. 

      За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка,  Устава ФГБОУ ВПО 

«ВГУЭС», Положения о филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме,  дисциплины 

обучающимся и студентам может быть назначено одно из следующих взысканий: 

      4.2.1. Замечание. 

      4.2.2. Выговор. 

      4.2.5. Отчисление из филиала. 

   4.3. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, учета 

характеристики  личности нарушителя. Каждое взыскание применяется с учетом 

характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения и личности 

правонарушителя. 

      Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении 

стало известно. 

      За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

                

 

                                            5. Студенческое самоуправление  

 

         5.1. В филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме созданы и действуют следующие 

подразделения студенческого самоуправления: 

        - Студенческий совет филиала; 

        - Студенческий совет общежития; 

        - Студенческие советы кафедр. 

        5.2. Основной задачей деятельности Студенческого совета филиала является:      

         - создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, а также содействия улучшению их профессиональной подготовки; 

        - формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 



        - формирование у обучающихся умения и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

        - защита и представление прав и интересов обучающихся, содействие в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

       - сохранение и развитие демократических традиций студенчества.   

       5.3. Функции Студенческого совета филиала: 

       - организация, анализ и контроль видов деятельности всех видов студенческого 

самоуправления филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме; 

       - помощь в организации внеучебной деятельности филиала; 

       - участие в решении вопросов проживания обучающихся в общежитии; 

       -принятие решения о мерах поощерения на студентов колледжа и института за 

активную творческую, спортивную и общественную деятельность; 

      - контроль деятельности студенческого актива на кафедрах. 

       5.4. Студенческие советы при кафедрах способствуют более лучшему усвоению 

учебных программ обучающимися и научно-исследовательской работе среди них. 

       5.5. Студенческий совет общежития: 

       - организует воспитательную и культурно-массовую и спортивную работу с 

обучающимися, проживающими в общежитии; 

       - принимает участие в создании необходимо комфортных и безопасных условий 

проживания в общежитии; 

       - решает задачи по социальной адаптации обучающихся и разрешению конфликтных 

ситуаций при совместном проживании; 

       - осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений; 

       - обеспечивает соблюдение правил проживания в общежитии.  

 

 

Правила разработал: ведущий юрисконсульт филиала   

ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме                                                                     В.П.Велькин  




