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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273, Уставом ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (далее - Университет).  

1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов, аспирантов и 
слушателей Университета приняты в целях обеспечения эффективности 
процесса обучения и воспитания студентов и слушателей, создания 
атмосферы взаимоуважения, порядка и дисциплины.  

1.3. Учебный распорядок в Университете определяется настоящими 
Правилами внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка 
являются внутренним локальным актом Университета.  

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка, решаются администрацией Университета и Студенческим 
профсоюзом в пределах предоставленных им прав.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию 
занятий, составленному в соответствии с образовательными программами, 
рабочими планами и графиком учебного процесса. Учебный год для 
студентов дневной и заочной формы обучения начинается с 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану по данному направлению 
подготовки (специальности), отраженному в графике учебного процесса на 
текущий учебный год.  

Учебный год для слушателей начинается и заканчивается согласно 
учебному плану по направлению подготовки. 

2.2. Учебная нагрузка студента и слушателя не должна превышать 54 
часа в неделю, в т.ч. аудиторными занятиями - в соответствии с 
государственными стандартами образовательных программ.  

2.3. Учебная неделя для студентов, аспирантов и слушателей 
составляет шесть рабочих дней: с понедельника по субботу включительно.  

2.4. Начало занятий для студентов дневной формы обучения и 
слушателей - с 8.00 часов. Продолжительность учебного занятия 2 
академических часа, с перерывом между учебными занятиями 15 минут. В 
течение учебного дня обеденный перерыв 45 минут.  

2.5. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в 
год каникулы общей продолжительностью 7-10 недель, в т.ч. не менее двух 
недель в зимний период.  

2.6. В каждой академической группе выбирается староста из числа 
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который работает 
в тесном контакте с деканатом, научно-педагогическим составом, финансово-
экономическим управлением.  

2.7. В функции старосты группы входит:  
- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; - 
представление в деканат информации о неявке или опозданиях студентов на 
занятия с указанием причин опоздания;  
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- наблюдение за состоянием дисциплины в группе на лекциях и практических 
занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;  
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;  
- контроль за своевременным получением и выдачей стипендии студентам 
группы, своевременная отчетность перед финансово-экономическим 
управлением.  

2.8. В каждой группе ведется журнал посещаемости студентами, 
аспирантами и слушателями занятий установленной формы, который 
выдается методистом факультета старосте группы на учебный год.  

2.9. Посещение занятий студентами, аспирантами и слушателями в 
соответствии с расписанием занятий является обязательным.  

2.10. При входе в Университет студент обязан предъявить 
студенческий билет.  

2.11. Опоздание на занятие и преждевременный уход с занятий без 
уважительной причины не разрешается.  

2.12. Внешний вид студента, аспиранта и слушателя должен быть строг 
и опрятен и соответствовать приказу ректора Университета «Об 
установлении единых требований к внешнему виду и одежде сотрудников, 
студентов, аспирантов и слушателей».  

2.13. После начала занятий во всех учебных помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывание учебных занятий, вход и выход в 
аудитории во время их проведения. Во время проведения занятий не 
допускается нарушение учебной дисциплины, посторонний шум и разговоры. 
Педагогический работник, отнесенный к профессорско-преподавательскому 
составу в праве удалить из аудитории студента, нарушающего учебную 
дисциплину.  

2.14. Студент, аспирант или слушатель, появившийся на занятиях в 
нетрезвом виде, на основании подтверждающих документов (акта, 
освидетельствования и т.д.), подлежит отчислению.  

2.15. Студент, аспирант или слушатель, замеченный в употреблении 
наркотических, токсических средств и в их распространении, на основании 
подтверждающих документов (акта, освидетельствования и т.д.), подлежит 
отчислению.  

 
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
3.1. Студенты, аспиранты и слушатели в Университете имеют право:  

- получать знания по избранному направлению подготовки (специальности) в 
соответствии с государственным образовательным стандартом;  
- выбирать факультативные дисциплины и курсы по выбору (избираемые в 
обязательном порядке), предлагаемые соответствующими факультетами и 
кафедрами в рамках учебных планов;  
- сдавать и пересдавать зачеты и экзамены в соответствии с Положением об 
организации и проведении промежуточной аттестации в Университете, 
утвержденным Ученым советом;  
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
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Университете;  
- бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, научных и других 
подразделений Университета в соответствии с их положениями;  
- участвовать в научно-исследовательской, творческой работе и других видах 
деятельности Университета, представлять свои работы для публикации;  
- создавать органы студенческого самоуправления и студенческие 
общественные организации;  
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
- в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и 
организациях любых организационно-правовых форм;  
- на предоставление отсрочки от призыва на военную службу на время 
обучения на очной форме в соответствии с федеральным законом.  

3.2 Студенты, аспиранты и слушатели Университета обязаны:  
- соблюдать Правила внутреннего распорядка и выполнять требования 
Устава Университета;  
- соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации Университета;  
- соблюдать требования по обеспечению безопасности на территории 
Университета;  
- соблюдать чистоту и общественный порядок на территории Университета; 
- эффективно использовать оборудование и технику;  
- выполнять в установленные сроки все виды обязательных заданий, 
предусмотренных учебными планами;  
- повышать свою общую, нравственную, бытовую и физическую культуру;  
- уважать личное достоинство и мнение студентов, сотрудников 
Университета;  
- беречь имущество и нести материальную ответственность за его порчу;  
- сообщать в деканат о причине пропуска занятий и своевременно 
предоставлять подтверждающий документ.  

3.3. В Университете запрещается:  
- использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим 
насилием или прибегать к другим действиям, которые могут угрожать жизни 
и здоровью членов коллектива;  
- портить (намеренно или невольно) материальные ценности, принадлежащие 
Университету. Порча имущества наказывается возмещением стоимости 
нанесенного ущерба параллельно с другими мерами дисциплинарного 
воздействия по усмотрению администрации;  
- выносить без разрешения администрации Университета предметы и 
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 
- расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этой 
цели местах;  
- нарушать принятые этические нормы поведения в Университете; 
- предлагать платные услуги или товары в стенах Университета без 
специального письменного разрешения администрации;  
- нарушать правила пользования библиотекой;  
- употреблять, хранить и распространять наркотические, токсические 
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вещества, алкогольные напитки;  
- курить в помещениях и на территории Университета; 
- включать средства мобильной связи в период учебных занятий;  
- играть в азартные игры (например, в карты и т.п.);  
- находиться в помещениях Университета, в том числе, в библиотеке, 
аудиториях в верхней одежде;  
- употреблять во время занятий пищу и напитки.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Меры дисциплинарного и общественного воздействия могут быть 

применены к студентам и слушателям за нарушение дисциплины, правил 
поведения в общественных местах и настоящих Правил внутреннего 
распорядка.  

4.2. Администрация может применить к студентам, аспирантам и 
слушателям  одно из следующих дисциплинарных взысканий:  

4.2.1. Замечание;  
4.2.2. Предупреждение;  
4.2.3. Выговор в следующих случаях:  
- за несвоевременную сверку зачетов и экзаменов в учебной части 

факультета по окончании сессии; 
- за утерю зачетной книжки или студенческого билета по своей 

халатности; 
- за нарушение впервые общественного порядка, не повлекшее за собой 

каких-либо последствий; 
- за систематические опоздания на учебные занятия; 
- за нецензурную брань в общественных местах; 
- за курение в общественных местах. 
4.2.4. Строгий выговор; 
4.2.5. Лишение стипендии в следующих случаях:  
- за 20 часов пропуска занятий (в сумме за семестр) без уважительной 

причины - на месяц; 
- по итогам ежемесячных аттестаций, не прошедших аттестацию по 3 

дисциплинам одновременно или по 1 дисциплине 2 месяца подряд - на месяц; 
- за нарушение общественного порядка и правил проживания в 

общежитии - на месяц; 
- за порчу мебели, оборудования на сумму причиненного ущерба. 
4.2.6. Отчисление из Университета в следующих случаях: 
- за систематические пропуски занятий (в сумме более 30 часов за 

семестр) без уважительной причины; 
- после трех выговоров в течение всей учебы в Университете; 
- по итогам сессии согласно Положению об организации и проведении 

промежуточной аттестации студентов; 
- по итогам ежемесячной аттестации - не прошедших аттестацию по 4 и 

более дисциплинам или по одной дисциплине 3 месяца подряд; 
- за подделку подписи педагогического работника, отнесенного к 

профессорско-преподавательскому составу в зачетной книжке, за подлог 
работ и т.п.; 
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- за грубое нарушение общественного порядка, привод в 
правоохранительные органы, хулиганские действия и порчу 
государственного имущества Университета, при отказе в возмещении 
Университета нанесенного ущерба.  

4.3. Дисциплинарное взыскание (выговор, строгий выговор, 
отчисление) применяемое администрацией, объявляется приказом, который 
сообщается под роспись лицу, подвергнутому взысканию.  

4.4. Наложение всех видов взысканий, за исключением п. 3.3. 
настоящего положения, производится при наличии объяснительной студента, 
а отчисление из числа студентов Университета за исключением пункта «по 
итогам сессии» - с учетом мнения студенческих профсоюзных организаций.  

4.5. В случае отказа студента в представлении объяснительной, 
составляется акт об отказе в объяснительной в присутствии 2-х свидетелей, 
взыскание накладывается на основании акта.  

4.6. Взыскания должны быть наложены по представлению факультетов 
не позднее 1 месяца со дня совершения проступка.  

4.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения не применяются. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 
СЛУШАТЕЛЕЙ. 

Студенты и слушатели Университета обязаны:  
- придерживаться норм действующего законодательства, моральных и 

этических норм; 
- систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими 

навыками, профессиональным мастерством, повышать свой общекультурный 
уровень; 

- соблюдать требования Устава Университета и Правил внутреннего 
распорядка; 

- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в 
установленные сроки все виды занятий, предусмотренных учебным планом и 
программами; 

- принимать активное участие в общественно-полезной работе 
Университета; 

- принимать участие в пропаганде научных и педагогических знаний, а 
также в общественных мероприятиях, которые проводятся Университетом; 

- бережно и аккуратно относится к собственности Университета 
(мебели, учебным пособиям, книгам, инструменту и т.п.); 

- выполнять условия заключенного Договора. 
При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан не 

позднее, чем на следующий день, сообщить об этом декану факультета и 
письменно объяснить о причине пропуска занятий. В случае болезни 
предоставить справку установленного образца из медицинского учреждения. 

Студентам запрещается без разрешения администрации Университета 
выносить вещи и разное оборудование, инструменты из лабораторий, 
учебных и других помещений. 
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