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1. Ut>IHIIE f1OЛОЖЕНИЯ

1.1. 1 !ас1оящ11е I lpaimлa ВН) rреннеrо распорядка
об, •1аюш11хся в ФI·i;oy ВО Г.1а1овскиii rосударстnснный
пе:1аrог11чсск1111 ннспп), 1t\lC1111 В.Г. Короленко (да.1ее
Прав11.1а BII)·1 рс1111.:1о ра.:11оря;1ка об) •1ающ11хся 11.111
Пра1ш:�а) рюрабtп а11ы в соо1 вс 1·ств1ш с Федеральным
зако110�1 от 29 декабря 2012 1 ода х� 273-ФЗ «Об
образова111111 в Росс1111скоi'\ Федерац1111» (далее
Фсдсра:,ьныi'\
закон).
;Ц)) 1 шш
деiiств� ющ11м11
1ю1)\1ат11вными нравовыми актами.
1.2. Прав1L1а ВН) 1т,е1111сrо распорядка обучающихся
ре1.1аментир) ют ос1ювныс права.
обязанности
11
отвстственносп, об) ча�ощ11:,ся 11 ад\lи1111страци11 ФГБОУ
ВО «ГffiH>> (далее 1111ст11Т),). ) •1еб11ы11 порядок. порядок
в по�1ещен11ях II на 11:рр11тори11. 1 lравнла внуrреннеrо
рас1юрядка .10.1ж111,1 способствовать соблюдению учебной
.:111сш1п.111ны. ра111ю1ш.1ь1юч) испо:�ьзованию учеб1юго
врсчс1111. улучше111110 ка•1еt.--rва ) чсбноrо процесса.
Прав11ла яв.1яю1ся обязательным11 для всех ,11ш.
с1)дСИ1 ов. обучающимся по
об) чающ11хся в 1шс в11: IC
11porpaм\la,1 срс,111с1 о професс11011а.11,11оrо. высшего
образова1111я. а также ;�;1я аб111ур11с11тов.
11. ОСНОВНЫЕ ПРЛВ.\ 11 ОБЯЗАННОСТИ

СТУ�1:r.:нтов 11 .11'� ПtХ 1-ЛТF:ГОl'/IЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. С1).1е11, ы 11 , 1р) 1 нс об, чающисся 1шст�rrута
11мею1 право:
2.1.1. на 11рс.1ос I ав;1с1111с )с.10в1111 мя обучения с
у че-1 ом особен1юс, cii 11х 11снхофю11•1сского разв1m1я 11
состоя1111я здоров1,я. в то\1 ч11с:1с полу'чсш1е социально-

псдаs 0111ческоii 11 IICHXOЛOI HЧCCKOII 110\ЮЩИ. беснлат11ой
\IСДIЩIIНСКОЙ номощн:
2.1.2. на об) •1енне по 1шднв11дуа.,1ьному учебному
11:1а11у. в rом чнслс ускоренное обученне. в предела.х
освшшас,юii образоватс.11,1101\ проrрач,1ы в порядке.
установ:1е1шо,1
лок,L1ы1ы\111 норматнвным11 актамн
IIIICТl!l'yra:

2.1.3. на учас1 нс в форчнроваюш содержания своего
профссс11она.11,ного образовання прн условии соблюде1111я
федеральных
государе 1 11е1111ых
образовательных
стандартов среднего 11рофссс11011а.1ьного и высшего
образования. в поря,1кс. установленном локальными
110рчатив11ыч11 аю11м11 () каза111юс право можсr бьrrь
ограничено ус.1ов1�ящ1 договора о цс.1евом обучеюш):
2.1.4. на выбор факу льтат11в11ых (необязательных для
данного уровня образования. профссс1111, спе11иалъности
111111 направ.,сння по;�готовю1) 11 :>лсt.'тнвных (избираемых в
обя1ате..1ьном порядке) учебных нредметов, 1,.-урсов.
д11с1111п.111н (модулс11) из перс•1ня. предлагаемого
1111С111туто�1 (после пол� чс1111я основноrо общего
образования);
2.1 .5. на освос1шс наряду с ) •1еб11ыми предметам11.
"-')'рса,111. д11сц111u11111а,111 (\IОд)'ЛЯ\111) 110 осваиваемоi'\
образовательной 11porpaм\lc л1обых других учебных
пре;1,1етоn. "-')'рсов. д11сц11пл1111 (,10;iy:ic11). пренодаваемых в
1111СТ111)те. в установ.1с111юм 11м порядке, а также
преподаваемых в другнх орга1н1зац11ях. осуrцествляющ11х
образовательную дсятслы1ость. у•1сбных предметов.
�..-урсов. днсцнп.11ш (,10.ty.1cii). од11оврсмснное освоение
нссколькrfх основных професс11011альных образовательных
программ;

2.1.6. на :JUЧCT в )'CTШIOBЛCIIIIO\f ЛOKaJJЬlil,IMlf аЮа\Нj
lfllCТlfl: f;J ПО[JЯ.JКС резу.1ыа1ов OCB0Cl!lfЯ обуча�ощ11мися
) чсбных прс;t\fстов. курсов. д11сшшл11н (�юдулсй).
нрак-r 11к11. .JOII0.1 1111 1 е;11,1 11,1х образовательных проrра)1м в
,1.руп1х орга1тзаш1я,. осущсе1в.1яющ11х обра.зоват<.:.11,11ую
;1еятсл 1,1IOCТI,:
2.1.7. 11:1 отсро•,"': от прнзыва на военную с.1\·жбу
..
пре,1.осгавляем) ю
в
соотве-1с1в1111
с Федерал.1 ,1 1ы,1
законо" от 2& \fарта 1998 года N 53-ФЗ «О во1111ской
обяза1111ост11 11 11осн 1 1ой СЛ)�,кбс»:
2.1.&. на уважение •1с.1овс•1сского ,1остоинс1 ва. защитv
о, всех фор" фнз11чсского II пс11х1rчсско1о 1шсш111;_
оскорблен11я , 111'11юс1 11. охран) ж11з1111 11 здоровья:
2.1.9. на свободу совсt.-т11. 1111форман1111, свободное
nыражс1111.: собс1 венных вз, .,ядов 11 yбeждeliltii;
2.1.10. на кз1111ку,1ы - плановые перерывы 11р11
110.1учсшш образова�111я д.1я отдыха 11 lfНЬL'< соцr1а.1ьных
цс.тсii в соо1вс1с- 1 в1111 с зако 11одате;1ьство" об образоваю111
н ка.1с11,1ар111,1" учсб11 ым rраф11ком:
2.1.11. 1ш ак�1ем11чсск11ii отпуск в порядке 11 по
основашtя\1. ко, орые уста11ов.1с11ы федеральным органом
IICГI0.1/ffj 1е;11,ной в:1аст11, ОС)'ЩССl ВЛЯIОЩl!\1 фу HKЦlfll 110
вырабогке ГОС)дарс�венной 110:111т11к11 и нор"ативно
правово\1) рсl)л11рован1110 в сфере образова1111я. а также
от11уск по берс\fеш1ост11 и родам. отнуск по уход) за
рсбенко" ;10 ,10-.-тюкеш,я 11,1 возраста трех ле- 1 в порядке,
установ.1ен11ом федера.;11,111,rми законами:
2.1.12. на 11еревод д.тя получе1111я образоваш�я 110
,1.pyroii профсссrш. спец11а. 1 ыюст11 11 (11л11) на11 равлс1111ю
под1-01овк11. 1ю другой форме обу•1сн11я в 11 орядке.
установ.1с1 mо\f "Jако11ода1е.1ьством об образован1111:

2.1.13. на персхо,1 с 1 1,1атного обу•1е1111я на бесплатное
об) че 1111е
в
случаях
II
в норядке.
которые
11рсдус)юrре1 11,1 федсра;1 1,ны\1
орrано,1 неполшn-ельной
влас111. осущес- 1 в.1яющ11.\1 функц1111 по выработке
ГОС) даре I венной 1ю.111п1ю1 11 1юр�1атт1в110-nравовому
рсГ):1 11рови1111ю в сфере образования. а также локальньr�ш
a,,.,-ra,111 11нст11тута:
2.1.14. на нерсnод в другую образоnательную
оргш111зац11ю. рса.н1зующую образовате.,1ьную нроrрамму
соответству юще, о уровня. в порядке. 11редусмотре111юм
11сполшrrельной
органоч
федеральны�1
власти.
осущсствляющю, функ111111 110 выработке государственной
1юшrг11к11 11 нор,1ап1в110-11раnово�1у регулированию в сфере
образова1111я, а та1с,ке .1окалы1ым11 а"�м11 11нст1nу�-а:
2.1.15. на nocc гшюв.1с11 1 1е для 110:�учения образования
в обра.зовательноii ор1-а1111заu1111. реал11зующей основные
11рофесс11она.1ьные
образоnате;1ьные 11роrраммы,
в
порядке,
установлен но.\!
законодательством
об
образоnшн111. а ·1акже :юкал1,ны\f11 а�,.��ш 1шст1rrута:
2.1.16. на уч<1стие в управлешш образоnатслыюii
орга1111зац11ей n порядке. установленном Уставом

11 НСТ11Т)'ТЗ;

2.1.17. на ознако\lлсние с Уставом, с лицензнеii на
осуществ:�е1111с
образовательной
деятельносn1.
со
свидетельствоч о rос)дарственной аккрсд11ташн1. с
учебной
доку мс1пац11сй.
дру11tм11
дОК) мc1rra�111.
регла,1е1п 11pyioщ1t\lH орган11зац11ю II осущестw1е1111е
образова·1 слыюй дся·1 е.1ыюсти в институте:
2.1.18. на обжа.1ова1шс .1окаль11ых актов 1111С11ГГ)'111 в
установлснно,1 законодательством Российской Федеранни
порядке:

2.1.19. на бсс11.r.нное нользова�ше 611бшютсч1ю11нфор�1ац11оt1ным11
ресурсащ1.
)•1ебноi1.
11ронзво,..1снJенной. t1ayч11oii базой ннсппута;
2.1.20. на пользование в 1юрядке. уста11ов.1с1шом
.IOK<LIЫIЫ \111
нop,taТIIBHbl\lH
аю 3�111.
.rечебtю
у
оздоровн 1 е.1ыюй инфраструкr рой. 061-.сl\'Та\111 культуры и
об·ьек1ю111 снорта ннсппуrа:
2.1.21. на разв1п11е свонх творчсскнх способностей 11
11111ересов. вк..1ючая учасп1е в конк)рсах. от1мт1адах.
вые I авках. с�ютрах. ф11зку.11,тур111,1, мсропр11ят11ях.
с110р111вных �1еро11рия1 нях, в том чнслс в офнuиалькых
спорп1вны,
соревнованиях.
11
;1руп1х
массовых
\\сропр11ят11ях:
2.1.22. 11:1 учасп1с в соответств1111 с з:�ко1юдател1,ством
rocc11iicкoi1 Фе,1еран1111 в научно-11сс.1едовательской.
113)•1но-1ех1шческоii. :жс11ерш1еtпалыюi1 11 111шоваuионной
инспll)том,
осущес1в.1яе�юй
под
.1сятс.1ьносn1.
Р)ководствоч пе.1агоп1•1ссю1х работннков 11нст1П)'Та 11
(1L111) на)чны.х работников научных организаций:
.,�
�
., 1 ·--'·
-·
на наnрав.1ен11е ,1..1я ооуче1111я
II проведения
нау•111ых 11сс.1едованн1i по шбранным теча\1. прохождения
стажнровок. R том чнс:�е в ра\lках ака,..1ем11•1еского обмена,
в др) пrе образовательные орга1111зац1111 11 научные
ор1 а111ващ111. вк.1ючая образовательные ор1-анизац11и
высше10 образовання 11 научные орга1111за111111 иностранных
государств:
2.1.2➔. на поощрение за успехи в учебной.
фнзк).11,Т) р1юi1. спортивной. обществе111юй. 11ауч110mорческоi1
11
11сс.1е.,:щвате.1ьскоi1.
11нновац11онноi1
деятельности;

2.1.25. на сов\\ещенне по:1у•1сш1я образовашtя с
работоii б..::з )щерба для освоения образовательной
нрогрзммы. вьшо.111е1i1U1 1111д11в1щуального учебного плана;
2.1.26. на получение 1111формац1111 от инсппута о
по:южешш в сфере занятостн насе.'lешtя Росснйскоii
Федерац1111
по
осва11ваещ,1ч
11м11
профссс1tям.
спен11а.1ьностям и направлениям подготовки;
2.1.27.
на
1111ые
академические
права.
предусчотренные Федеральным закона�• от 29 декабря
2012 �ода Ко 273-ФЗ «Об образован1111 в Росснйской
Федера11111t)). 1111ы)111 нор��ап1вными 11равовы�н1 а1,.-тамн
Российской Федеран1111. .1окал1,ныщ1 нормативными
акrамн инст111уrа.
:?..:!. СТ)-1е1пы 11 ,lP)1 не об)��ающнеся института
обязаны:
2.2.1. добросовестно осваивать образовате.r�ыrую
11рограмм), BЫIIO!lllЯTb 11НЛI\В11Д)'аJ1ЬНЫЙ у•1еб11ый план. В
том числе rюсеща, ь предус)1отрек11ые у•1ебны)1 планом
1L111 шщ11в1ц)а.1ьНЫ\1 )чебным планом учебные занятия.
осущес, в.1ят1, самое1·ояте.1ь11ую подготовку к заняntям.
выполнят�, 1а,:.щн11я. ,.1.анные пелагогическими работниками
в ра.,1ках образовательной нрограммы;
2.2.2. выполнять требования Уст-ава инсnrгуrа.
Правил вн�1рсш1его распорядка. Правнл 11роживаю1я в
общеж1n 11ях 11 иных :юка.qьных нор,1ап1вных актов по
вопросам ор1 ан11зац1111 11 осущес-1вле1111я образовате;1ьной
деятельное, и;
2.2.3. забон1ТhСЯ о сохранешш 11 об укре11лс111111
своего 3доровья. стре�шться к нравственному, духовном) 11
фюическо�t) разв1rп110 11 самосовсршенстnованюо;
2.2.4. ,,·важать честь II достоинство лругнх
обучающихся II работ1111ков и.нсппута. не создавать

на I10.1I-р) IIIIы. Сос1ав ст)дснчсск11х акаде,111ческнх rруп11
11 1ю.1групп фор\111рус1·ся в уста1юв..IснIIом порядке.
➔.8. R каждоii ака,11::�IIIчсскоii I·р) IIпе деканом
фа�,.:;11,тста нюIш•Iае1 ся староста.
13 фу11кц1111 старосты вхоюп:
· 11срсо11а.11,ныii y•Ie-r IIОССЩСIШЯ С1)дсн·Iа,1I1 IJCCX
шцов у •1еб11ых занятиii:
· ВСДС1111С журна.,а ) •tCla носещас\lОСТII С1)ДС/ГГО8;
- IIрсдс1-ав.rIс1I11е ;курналов на Iю..1I111сI, rIрсrюдаватс,1ю
Iюс.Iс окончанI1Я каждого занятия:
- с.1ача журнала уч1..-та Iюссщае\1Осn1 в дею1нат в
коннс каждоп> се,1естра:
• Нitб,11одсн11с за СОС1 OЯHIIC.\f ) чсбной Л.НСЦИПJIИIIЫ 8
гру л11с на .Iекцня;,.. с..:,1I111ара, 11 11ракr11чсск11х занятнях. а
I зкжс зз сохранностью у чсб11ого оборудоваю1я 11
11нве�nаря:
- своеврсченная орr·аI111за11ия лолучення студеm"Ов
I-ру11111,1 у,1сб1111ков 11 учебных лособ11й:
• I1звсщс1111е студентов об 113\ICHCHIIЯX. BIIOC/1.\IЫX В
расI111са1111с учебных занятий.

V. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА
ТЕРРИТОРИИ ИНСТИТУТА

n

5.1.
учебных 11 с.1ужебны;,. З,\ЗНIIЯ;\ 11 IIО�tещениях
1111t,I11yra занрещастся:
5.1.1. хожде1111е в з11�11Ieii 11 дечнссзонной одежде 11
1 ,>.1ов1Iых убора.\ (следует сдавать 11Х в гардероб);
5.1.2. шум. г1ю,Iю1е разговоры 11 .1pyr11c дсiiствня.
,1сшающIIе нор,1а..1ыю,1у r1роведс11I110 учебного 1Iроцссса. в
1.ч. испо.н,зованне чоб11.:1ьноrо rс.1сфо11а во время
проведения у чс61fых занятиii:

5. 1.3. 1,.· урсн11с на тcrp1rrop111I lll!Cl111:'ТЗ II ПOJll,IOBatНIC
открьгп,Iм 01 нем:
5.1 А. 11ахож.:1е1111с на 1еррIпор1111 11нст1гrуrа n
СОСГОЯН1111 а. 1коI0.1ыюI0, нарt-0I I1ЧССl(()Г0 11'111 HHOIO
ГОКСIIЧССКОГО
0111,ЯIICIIIIЯ.
рас111п IIC
с1111р1 ных
11
с.�абоа.1ко10.1ьн1,1, I1а111I rков. 11rpa в юар,ные 11гры (n то,1
ч11с:Iс в карты). скверIюслов11е 11 IIр.:
5.1.5. 11ахож.1�:ш1с в 11омсще1111ях II11ст1I1)Тd 110с.1е 22
•�асов 00 \11111) 1 без CIICЦllaJIЫIOГO рюре111сI111я.
5.2. л,1ч111111страц11я I111с1111у1а орI а11изуст охрану
., чебноrо ·3авсдеIII1я. сохранное�ь 06Ор);1ова11ия. 1щве11таря
�
11 др) 1шо 11,Iу щества. а также nо,.1дсржа1111.: 11еооход11мого
nоряд�;а n з,1,1111Iях II на терр11тор1111 1111с11111·Iс1.
5.3. J >cкrop 11 прореюоры I111спгrута. деканьI
фа�.;).1ыс1·ов 11 11х зачсст1пс:11I осу щсств.,1яI0I пр11е,I
Об) •Iающ11хся в уста11ов..1е11ные '!асы.
5А. 13ход в здания I1нст111) ra ОС) щсс·Iв..�ястся no
)ДОСТОВС[)СIНIЯ\1 ус, аIюмсIIного образна. ПОСТОЯН/IЫ\I.
вrс,,снныч 11 разовым 11ропуска,1.
Аб111ур11снт во вре�rя с,1ачII ...IOK) \!С111ов в прнемную
ко,111сс11ю IIролускается 11r11 н.1;I11'111I1 лас11орта II доку ысн1с1
о 11рс.1ы:1у ще\1 образован1111.
Аб11Т) рI1сIгr во вречя с,1а•I11 ·жзамснов 11ро11ускастся в
) чрсждеII11с Iю офор,1;1снны\1 расп11ска,1.
5 . .'. Л.о:1жност11ые .IIща 111Iс п1I у та. наделенные
11\ICIOT
право
CtIOTBCТCI B)IOЩll\111
IIOЛIIO\I01IIIЯ\II\.
сос1ав.1ять аю на 1..·тудеIIюв 11 др)1 IIх обучающихся.
11ахо.1ящI1хся на ·IсррI1торI111 Iшсп11)'Та. о нарушениях ими
Пра1111л вну I рс1111сго р,1спорядка. l lpaв11:1 1южар1юii
безо11асност11. Прав11л лрож11ва11ия в общежитии 11
к
11р11в..Iс•Iе111111
о
BIIIIOBllblX
хо. :щI aiic rвова1 ь
IIICIНIПШ!lrapнoii O ГВСТСТВСННОСl 11.

5.6. l lpa1Н1.1a 011� 1 rен11е.-о рас1юря,11ш обучающихся
обязатет,111,1 д,;1я всех обучающ11хся 11 аб1щр11е1rгов.
нахо,lJ!щихся 11а тсрр1пори11 1шсПfТ)'1а.

VI. ЗАК.1ЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. l lастоящ11е Прав11.1а ве1: 1�аю1 в c11:J) с �t0ме1�та
с1о�, верж,1с1111я рею оро\1 1111сп1Т),-а.

