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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учебная дисциплина в высшем учебном заведении основывается на
сознательном и добросовестном выполнении студентами своих учебных
обязанностей и является необходимым условием высокой продуктивности и
высокого качества обучения.
Учебная дисциплина - это не только строгое соблюдение правил
внутреннего распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей
учебе.
Учебная
дисциплина
обеспечивается
созданием
необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к обучению,
методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд.
К нарушителям учебной дисциплины применяются дисциплинарные меры и
меры общественного воздействия.
2. Правила
поведения
студента
Института
имеют
целью
способствовать укреплению учебной дисциплины, организации обучения на
научной основе, рациональному использованию учебного времени, высокому
качеству обучения, повышению эффективности обучения и улучшению
качества
учебного
процесса,
развитие
традиций
студенческого
самоуправления в институте, полной реализации главных задач института,
вытекающих из основ законодательства Российской Федерации о высшем
образовании.
3. Вопросы, связанные с применением правил поведении студента
СПбГИПСР,
решаются
администрацией
института
в
пределах

предоставленных
ей
прав,
предусмотренных
законодательством и Уставом института.

действующим

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ИНСТИТУТА
2.1. Студенты института имеют право:
 Получать
образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами и приобретать знания, соответствующие
современному уровню развития, науки, техники и культуры;
 Обучаться в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам; обучаться по ускоренному курсу;
 Получать по согласованию с учебной частью дополнительные (в том
числе платные) образовательные услуги;
 Участвовать
в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Института, в том числе через общественные организации и
Студенческий совет Института;
 Пользоваться помещениями и оборудованием учебных кабинетов,
мастерских, библиотекой и другими подразделениями;
 На свободу совести, информации, выражение собственных взглядов и
убеждений;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 студенты также имеют другие права и льготы, предусмотренные
действующим законодательством в области образования.

Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от
учебы время работать на предприятиях, учреждениях и организациях любых
организационно-правовых форм.
2.2. Студенты института обязаны:
 выполнять требования образовательной программы профессионального
образования;
 посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все
задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения;
 выполнять требования устава и соблюдать правила поведения студента
Института;
в
поведении
руководствоваться
общепринятыми
нормами
нравственности, постоянно

 стремиться

к повышению общей культуры, нравственному и физическому
совершенствованию;
 беречь имущество Учреждения, возмещать причиненный материальный
ущерб.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ
3.1. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных
уставом обязанностей, правил поведения студента Института к студентам
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до
отчисления из Института.
3.2. Порядок и основания для отчисления обучающихся из Института
определяются настоящим Уставом и действующими нормативными актами.
Решение об отчислении обучающихся принимает Ректор Института.
3.3. Основанием для отчисления обучающихся из Института является:

неоднократное нарушение сроков платы за обучение (более 3-х раз)
в официально установленные сроки;

письменное заявление студента и (или) родителей (законных
представителей);

систематические опоздания на занятия и неоднократные (более 3-х
раз в течение одного семестра) нарушения дисциплины на занятиях и
правил поведения студента Института;

систематические (более 5 раз в течение одного месяца) пропуски
учебных занятий без уважительных причин;

неуспеваемость по результатам экзаменационных сессий и
промежуточных аттестаций не менее чем по 3 предметам;

другие деяния, противоречащие требованиям законов и иных
правовых актов.
3.4. Отчисление студентов в качестве дисциплинарного взыскания
применяется в также в случаях:
 курения в помещениях института;
 распития спиртных напитков, употребления
наркотических
или
токсических веществ или появления в институте в алкогольном,
наркотическом либо токсическом опьянении;
 разговор по мобильному телефону во время занятий;
 совершение студентом на территории института аморального или
противозаконного поступка и неэтичного поведения.

4. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК
4.1. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях
каждый курс делится на группы.
4.2. Состав студенческих групп устанавливается приказом ректора в
зависимости от характера практических занятий.
4.3. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Староста группы
подчиняется непосредственно декану факультета.
4.4. Каждый курс ежегодно избирает старосту курса и двух заместителей.
Староста курса и его заместители отвечают за порядок в учебной аудитории.

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
5.1. За образцовое выполнение обязанностей, достижения в учебе,
активное участие в общественной жизни к студентам применяются различные
виды поощрения (объявление благодарности, награждение почетными грамотами
и свидетельствами и пр.)
5.2. Поощрения студентам объявляются в приказе и доводятся до сведения
студентов на собрании курса.
5.3. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.
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