


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – Академия, вуз)  утверждает настоящие 

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила внутреннего 

распорядка) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Академии, другими нормативными 

актами РФ в сфере образования, с учетом мнения Студенческого совета Акаде-

мии. 
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся Академии - локаль-

ный нормативный акт, устанавливающий общие условия и порядок организа-

ции образовательного процесса, права и обязанности, а также требования к по-

ведению обучающихся в зданиях Академии, сооружениях, помещениях, на зе-

мельных участках и иных объектах, принадлежащих Академии, а также при 

нахождении обучающихся вне территории вуза при выполнении своих учебных 

обязанностей, при проведении обязательных мероприятий, организуемых Ака-

демией.  
1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью:  
– регулирование основ порядка реализации обучающимися собственных  

образовательных, научных, досуговых, культурных, спортивных и иных, согла-

сующихся с целями деятельности Академии потребностей на её территории;  
– обеспечение высокого уровня образовательных услуг; 
– поддержание режима комфортного и безопасного пребывания на терри-

тории Академии; 
– укрепление учебной дисциплины и корпоративного духа;  
– пропаганду традиций высшей школы России и культуры поведения 

обучающегося Академии. 
1.4. Дисциплина – обязательное для всех обучающихся состояние, харак-

теризующееся соблюдением правил поведения в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Академии, настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами вуза. 
1.5. Правила  внутреннего распорядка обучающихся Академии, а также 

все изменения и дополнения к ним принимаются на заседании Ученого совета с 

учетом мнения Студенческого совета и вводятся в действие приказом ректора.  
1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, разреша-

ются администрацией Академии в пределах предоставленных ей прав, а в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Пра-

вилами, с учетом мнения и по согласованию со Студенческим советом обуча-

ющихся. 
1.7. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся 

в Академии  – студентов, аспирантов, докторантов, соискателей, слушателей, а 



также учащихся, осваивающих в Академии средние профессиональные образо-

вательные и дополнительные общеобразовательные программы, и абитуриен-

тов.  
1.8.  Правила доводятся до всех обучающихся Академии под подпись при 

поступлении в вуз, а также размещаются на официальном сайте Академии, и на 
информационных стендах Учебно-лабораторного корпуса, Учебно-спортивных 

комплексов   и студенческих общежитий Жилого комплекса вуза, зданий фили-

ала и ФСТЦ.  
1.9. Нарушение правил внутреннего распорядка обучающимся влечет 

применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с требованиями п. 

4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Академии.  
1.10. В Академии устанавливаются часы приема обучающихся ректором, 

проректорами, деканами факультетов, директором филиала, руководителями 

других подразделений. 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Организация образовательного процесса в Академии регламентиру-

ется Уставом, основной образовательной программой направления подготовки 

и расписанием учебных занятий. Продолжительность учебной недели для обу-

чающихся очной и заочной форм обучения составляет 6 дней. Занятия прово-

дятся в одну смену, начало занятий в 8:30. 
2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому в со-

ответствии с учебными планами и учебными рабочими программами дисци-

плин. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в 

зависимости от категории обучающихся, видов занятий, формы обучения, 

утверждаются проректором по учебной работе, и доводится до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра или ино-

го периода обучения. В расписании содержится информация о времени, месте и 

виде занятий для каждого курса, лекционных потоков и учебных групп, с ука-

занием Ф.И.О. преподавателей, проводящих занятия. 
2.3. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями состав-

ляет не менее десяти минут. В течение учебного дня устанавливается перерыв 

для отдыха и питания обучающихся продолжительностью не менее 40 минут.  
2.4. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещени-

ях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. Во время занятий студентам рекомендуется отключить 

или перевести в режим «без звука» сотовые телефоны. Вход в аудиторию после 

начала занятий и выход из аудитории во время занятий допускается только с 

разрешения преподавателя. 
2.5. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в фор-

ме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоя-

тельной работы обучающихся. 



2.6. По образовательным программам в Академии могут проводиться 

учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 
– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуществен-

ную передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - за-

нятия лекционного типа); 
– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарско-

го типа); 
- практика; 
– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 
– групповые консультации; 
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматри-

вающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе 

руководство практикой); 
– самостоятельная работа обучающихся; 
– в Академии  могут проводиться учебные занятия иных видов. 
2.7.  Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) группо-

вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучаю-

щихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При 

необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 

себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудитор-

ной. 
2.8.  Для проведения занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), формируются учебные группы обучающихся численностью не более 

25 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 

подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучаю-

щихся по различным  направлениям подготовки. При проведении лаборатор-

ных работ и иных видов практических занятий учебная группа может разде-

ляться на подгруппы. 
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки студента по всем формам 

обучения составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению основной об-

разовательной программы и факультативных дисциплин. 
2.10. Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы при очной форме обучения устанавлива-



ется федеральным государственным образовательным стандартом - для бака-

лавриата  не превышает 27 часов, магистратуры - 16 часов.  
2.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при осво-

ении основной образовательной программы по заочной форме обучения не бо-

лее 200 академических часов.  
2.12. Учебный год в Академии для обучающихся очной и заочной формы 

обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учеб-

ному графику соответствующего направления подготовки. Ученый совет Ака-

демии вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2 ме-

сяца. 
2.13. Каникулы студентов, в соответствии с календарным учебным гра-

фиком, предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре 

не менее установленной федеральным государственным  образовательным 

стандартом продолжительности. 
2.14. В каждой группе приказом ректора (по представлению декана фа-

культета) назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплини-

рованных студентов. Староста группы подчиняется назначенному куратору, де-

кану факультета, его заместителю, доводит до сведения группы их распоряже-

ния и указания.  На старосту возлагается: 
–  направлять усилия на создание благоприятного социально-

психологического климата в группе, вести работу по формированию сплочен-

ного, нацеленного на овладение знаниями коллектива, способствовать ликвида-

ции негативных и асоциальных явлений; 
– способствовать участию студентов в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, общественно-полезном труде; 
– своевременно информировать студентов о распоряжениях ректората, 

деканата, других подразделений Академии, преподавателей относительно орга-

низации учебного процесса и других мероприятий; 
– готовить и проводить собрания студентов академической группы, на 

которых обсуждаются состояние успеваемости и дисциплины, другие актуаль-

ные вопросы из жизни студенческого коллектива; 
– ежедневно вести в журнале группы учет посещения занятий студента-

ми; 
– следить за состоянием дисциплины и поведением группы, за сохранно-

стью учебного оборудования и инвентаря в аудиториях, лабораториях, учебных 

корпусах; 
– проводить под руководством куратора академической группы индиви-

дуальную работу со студентами группы относительно выполнения требований 

учебного плана, правил внутреннего распорядка; 
– обеспечивать участие студентов группы в мероприятиях, проводимых 

на факультете и в Академии с привлечением студентов академической группы; 
– оперативно информировать деканат о срыве занятий, возможных недо-

разумениях в расписании и т.п.; 
– оперативно информировать органы студенческого самоуправления и 

деканат факультета о нарушениях прав студентов, возможных конфликтах с 



преподавателями, других проблемах, которые являются важными для студен-

тов; 
– после окончания зачетов и экзаменов получать итоговую информацию о 

результатах экзаменационной сессии и доводить ее до сведения студентов; 
– вести актуальную базу сведений о группе; 
– отвечать за сохранность зачетных книжек в период промежуточной ат-

тестации; 
– еженедельно принимать участие в собрании старост академических 

групп и отчитываться о своей работе один раз в семестр. 
2.15. Преподаватель по завершении занятия обязан расписаться в журнале 

учета посещаемости занятий.  
 

3 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающимся Академии предоставляются академические права на: 
– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения; 
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-

но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
– участие в формировании содержания своего профессионального обра-

зования при условии соблюдения федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образова-

тельных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 
– выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-

ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Академией (после получения основного 

общего образования); 
– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии в уста-

новленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессио-

нальных образовательных программ; 
– зачет Академией в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 



– отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
– каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 
– академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации и локально-нормативными акта-

ми Академии, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном феде-

ральными законами; 
– перевод для получения образования по другой профессии, специально-

сти и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
– переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в по-

рядке, которые предусмотрены локально-нормативным актом Академии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня в порядке, определенном за-

конодательством об образовании; 
– восстановление для получения образования в Академии, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
– участие в управлении Академией в порядке, установленном Уставом 

Академии; 
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом Академии, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в Академии; 
– обжалование актов Академии в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Академии; 
– пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объ-

ектами спорта Академии; 
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова-

ниях, и других массовых мероприятиях; 



– участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности Академии под руководством научных и педагогических 

работников Академии высшего образования и (или) научных работников науч-

ных организаций; 
– направление для обучения и проведения научных исследований по из-

бранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академическо-

го обмена, в другие образовательные организации и научные организации, 

включая образовательные организации высшего образования и научные орга-

низации иностранных государств; 
– опубликование своих работ в изданиях Академии на бесплатной основе; 
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 
– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
– получение информации от Академии о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки; 
– иные академические права, предусмотренные законодательством об об-

разовании, Уставом Академии и локальными нормативными актами. 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
– выполнять требования Устава вуза, настоящих Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Акаде-

мии, не создавать препятствий для получения образования другими обучающи-

мися; 
– бережно относиться к имуществу Академии, а в случае причинения 

материального ущерба возместить его в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
– знакомиться с  работой  Электронных библиотечных систем (ЭБС), на 

которые подписана Академия, зарегистрироваться в этих ЭБС, получить логин 

и пароль и подтвердить личной подписью в журнале регистрации в 

информационных системах Академии; 



– выполнять требования безопасности при проведении всех видов 

занятий и практических работ, правила пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены; 
– немедленно сообщать в администрацию (деканат) о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Академии (авария, стихийное бедствие и т.п.), уметь пользоваться 

при необходимости средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– при неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан 

при первой возможности поставить об этом в известность куратора или 

работника деканата факультета. В первый день явки в Академию представить 

объяснение о причинах пропуска занятий (справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения и т.п.); 
– быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, так 

и в общественных местах, вести себя достойно, проявлять уважение к другим 

обучающимся и работникам Академии;  
– представлять письменные объяснения по требованию администрации 

Академии; 
– при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и 

полностью вносить плату за обучение в соответствии с заключенным 

договором, ежегодно заключать дополнительные соглашения к договорам об 

оказании образовательных услуг об установлении стоимости обучения на оче-

редной год;  
– своевременно и полностью вносить плату за проживание в общежитии 

и за пользование дополнительными платными услугами;  
– уважать и поддерживать традиции Академии.  
 

4 ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. За особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, 

научно-технической, инновационной, творческой, экспериментальной и обще-

ственной деятельности Академии для обучающихся устанавливаются следую-

щие виды поощрений: 
 – объявление благодарности;  
 – награждение Почётной грамотой;  
 – размещение фотографии студента на «Доске почета»; 
 – присуждения звания «Лучший студент»; 
 – награждение ценным подарком; 
 – выдача премии; 
 – назначение именной или повышенной стипендии. Особо отличившиеся 

в учебе и научной работе, могут быть представлены к стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Президента и 

Правительства Республики Татарстан, а также к иным наградам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
 – присвоение звания победителя конкурса, и др.  



4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по пред-

ставлению декана, с учетом мнения Студенческого совета и доводятся до све-

дения студентов группы (факультета).  
 4.3. Поощрения материального характера применяются в пределах име-

ющихся средств Академии. 
 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. За неисполнение или нарушение устава Академии, правил внутренне-

го распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности в соответствии с положениями ст. 43 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», к обучающимся может быть 

применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 
- замечание;  
- выговор; 
- отчисление из Академии. 
5.2. Обучающийся может быть отчислен из Академии: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2. досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе Академии: 
2.1.) в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания; 
2.2.) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана: 

обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, от-

числяются из Академии как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
2.3.) в случае установления нарушения порядка приема в Академию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию. 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Акаде-

мии, в том числе в случае ликвидации Академии; 
4) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (без-

действия) обучающегося. 
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыска-

ния должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и об-

стоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучаю-



щегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Сту-

денческого совета, советов родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся Академии. 
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затре-

бовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учеб-

ных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его со-

вершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 5.3 

настоящего Правила, а также времени, необходимого на учет мнения Студенче-

ского совета, советов родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректо-

ру, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной фор-

ме.  
5.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-

та пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неод-

нократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисци-

плинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыска-

ния и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пре-

бывание в Академии обучающегося оказывает отрицательное влияние на дру-

гих обучающихся, нарушает их права и права работников Академии, а также 

нормальное её функционирование. Отчисление несовершеннолетнего обучаю-

щегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
5.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора, который доводится до обучающегося, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под рос-

пись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсут-

ствия обучающегося указанного в п. 5.3 настоящих Правил. Отказ обучающего-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствую-

щим актом.  
5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся.  
5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников обра-



зовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 
5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.  
5.12. 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. 

Ректор, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета или советов родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
5.13. За курение на территории и в помещениях Академии помимо мер 

дисциплинарного характера, предусмотренных Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами, обучающиеся 

подлежат административной ответственности в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 ст. 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещени-

ях и на объектах», статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях «Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объек-

тах» в виде штрафа.  
 

6 ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ АКАДЕМИИ 
6.1. В помещениях Академии запрещается:  
– пребывание в верхней одежде и головных уборах; 
– пребывание в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения;  
– громкие разговоры и шум;   
– нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности; 
– выносить без разрешения администрации различное оборудование и 

предметы; 
– пронос, ношение, использование газового, травматического и холодного 

оружия (в т.ч. муляжи), колющих и режущих предметов, взрывчатых, взрыво-

опасных, огнеопасных веществ, газовых баллончиков, токсичных веществ и 

ядов, спиртных напитков, наркотических и иных одурманивающих веществ; 
– курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических 

веществ, ненормативная лексика, азартные игры;  
– проведение несанкционированных митингов и мероприятий, а также 

мероприятий, способствующих разжигаю конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной почве; 
– расклеивание объявлений частного порядка, пронос товаров для прода-

жи и продажа таковых. 



6.2. Администрация Академии обеспечивает охрану вуза, сохранность 

оборудования, приборов, инвентаря и другого имущества, а также поддержива-

ет необходимый порядок в учебных и бытовых зданиях. 
  

7 ПРАВИЛА ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В АКАДЕМИИ 
7.1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, а также сохранности собственности в Академии действует про-

пускной режим.  
7.2. Вход (выход) обучающихся (вне зависимости от формы обучения) в 

Учебно-лабораторный корпус и в Учебно-спортивные комплексы Академии, 

ФСТЦ, общежития Жилого комплекса, оборудованные электронной системой 

доступа, осуществляется по персонализированным электронным картам или ра-

зовым электронным картам, выдаваемым бюро пропусков Академии, по предъ-

явлению документов удостоверяющих личность. Вход посторонних лиц в учеб-

ные и административные здания Академии осуществляется по разовым элек-

тронным картам, выдаваемым бюро пропусков в соответствии с предваритель-

ной заявкой от структурного подразделения Академии. Заявка предоставляется 

в письменной форме.  
7.3. Вход в здания, не оборудованные электронной системой доступа, 

обучающихся осуществляется по предъявлению персонализированных элек-

тронных карт, или иных документов подтверждающих принадлежность к Ака-

демии (зачетные книжки, студенческие билеты).  
7.4. В общежитиях Академии осуществляется круглосуточный пропуск-

ной режим. В здания общежитий, оборудованных электронной системой досту-

па, вход (выход) проживающих в нем осуществляется по персонализированным 

электронным картам, а иных лиц по разовым электронным картам. В здания 

общежитий, не оборудованных электронной системой доступа, вход в общежи-

тие осуществляется по пропускам установленного образца.  
7.5. Посторонние лица допускаются в общежития только в присутствии 

принимающей стороны. Жильцы общежития лично встречают гостей на про-

ходной и лично отвечают за соблюдение гостями Правил внутреннего распо-

рядка в период посещения общежития, а также за своевременный уход посети-

телей. Жилец общежития, принимавший гостей, должен лично убедиться в том, 

что его гости покинули общежитие. Регистрация гостей производится охраной 

в книге посетителей по предъявлению удостоверения личности. Постороннее 

лицо, единожды нарушившее правила посещения общежития, в последующем в 

общежитие не допускается без применения срока давности. С целью создания 

нормальных условий для проживающих (полноценный отдых, подготовка к за-

нятиям, безопасность проживания и т. п.) допуск посторонних лиц в общежитие 

разрешается с 13:00 до 21:00.  
7.6. Вход в Учебно-лабораторный корпус и в Учебно-спортивные ком-

плексы Академии, общежития Жилого комплекса, здания филиала, ФСТЦ, с 

животными запрещен.  
7.7. В выходные и праздничные дни, а также в чрезвычайных ситуациях 

приказом ректора Академии может устанавливаться особый пропускной режим. 



8. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 С даты утверждения ректором Академии настоящих Правил, ссылки во 

всех нормативных локальных актах  Академии на Правила внутреннего 

распорядка в части регулирования отношений с  обучающимися, следует читать 

как «Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма». 
 

9. ПЕРЕСМОТР ПОРЯДКА 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществ-

ляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установлен-

ном порядке. 
9.2. В случае изменения законодательства, регулирующего вопросы дан-

ного Порядка, Порядок подлежит пересмотру по инициативе проректора по 

учебной работе. 
 

10. РАССЫЛКА ПОРЯДКА 
10.1. Настоящий Порядок подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 
 

11. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОРЯДКА 
11.1. Настоящий Порядок подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера  в отделе делопроизводства и у секретаря Ученого 

совета. 
11.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Порядка подлежит хра-

нению в составе документов организационного характера у секретаря Ученого 

совета, другой экземпляр – в  отделе делопроизводства до замены его новым 

вариантом. 
11.3. Заверенные копии Порядка хранятся в составе документов органи-

зационного характера в учебном отделе, деканатах факультетов и в отделе ме-

неджмента качества образования Академии.  
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