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1. Права и обязанности студентов

Студентами Филиала ВлГУ в г.Гусь-Хрустальный являются лица, в установленном 

порядке зачисленные в вуз для обучения. Студентам выдаются студенческие билеты и за

четные книжки установленного образца.

Студенты имеют право:
ознакомиться с учебными планами будущей специализации; 

посещать сверх установленного учебного плана любые занятия, проводимые 

в институте, а также занятия в других учебных заведения по согласованию с их руководи

телями;
принимать участие в научно-исследовательских работах, выступать на се

минарах, конференциях, симпозиумах и публиковать свои научные работы;

участвовать в заседаниях педагогического состава при рассмотрении учеб

ных вопросов;

пользоваться библиотеками, читальными залами, компьютерным классом, а 

также в установленном порядке спортивными помещениями Филиала;
создавать общественные организации для решения вопросов своей жизни;

-  по решению директора обучаться по индивидуальным планам;

избирать и быть избранными в состав выборных органов института в соот

ветствии с положениями об этих органах, где предусмотрено участие студентов.

Студенты обязаны:

овладевать теоретическими и практическими знаниями, развивать творче

скую инициативу и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
полностью выполнять учебный план в соответствии с учебным графиком, 

качественно и своевременно выполнять учебные задания, сдавать зачеты, экзамены и 

иные контрольные мероприятия в рамках учебного процесса;
соблюдать Положение о Филиале, выполнять Правила внутреннего распо

рядка и других локальных актов, регламентирующих права и обязанности студентов;

соблюдать требования учебной дисциплины и общепринятые нормы пове

дения. в частности, проявлять уважение к работникам Филиала и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство;

соблюдать распорядок учебных занятий, не допускать пропусков и опозда

ний без уважительных причин;

беречь имущество института и нести за его порчу материальную ответст

венность в установленном порядке:



постоянно стремиться к повышению общей культуры, физическому и нрав

ственному совершенствованию;

соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 
быть дисциплинированными, вежливыми, поддерживать чистоту и порядок 

в помещениях, быть опрятно одетыми.

бережно относиться к имуществу Филиала.

при порче оборудования или инвентаря своими силами и за счет своих 

средств-отремонтировать приведенное ими в негодность, оборудование;
поддерживать чистоту и порядок в аудиториях, коридорах и на территории

Филиала.

■ принимать участие в развитии материальной базы Филиала.

При неявке на занятия по уважительным причинам студент должен в 3-дневный 
срок поставить об этом в известность диспетчера отделения. В случае болезни, справка об 

амбулаторном лечении сдается диспетчеру в первый день явки на занятия.

При проведении занятий студенты обязаны соблюдать следующие требова

ния:

Приветствовать входящего преподавателя стоя; не мешать своими действиями из

ложению материала; выполнять инструкции и методические указания проведения учеб

ных работ под руководством преподавателя; вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя, перемещаться в аудитории (лаборатории) только с разрешения преподава

теля, выходить и заходить в аудиторию во время занятий только с разрешения преподава

теля. занимать учебные места в аудитории (лаборатории) по указанию преподавателя и 

самостоятельно не менять занимаемые места.

В лабораториях при прохождении учебных практик студент должен приступать к 

работе только после инструктажа по технике безопасности и разрешения преподавателя. В 

процессе работы студенты обязаны строго соблюдать технологический процесс, не изме

нять его, не пользоваться посторонним инструментом и при нерегламентированных изме

нениях в процессе труда немедленно ставить об этом в известность преподавателя.

2. Организация учебных занятий

*

Учебные занятия в Филиале проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в ус тановленном порядке.
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Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не
допускается.

Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позже чем за 2 дня 
до начала'каждого семестра.

На факультативные занятия и консультации составляется отдельное расписание.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи

тельностью 45 минут. Занятия проводятся по 2 академических часа без перерыва. Между 
занятиями перерыв длится 20 минут. ..

1 пара - 08:30-10:00

2 пара - 10:20-11:50

Зпара- 12:10-13:40

4 пара - 14:00-15:30

5 пара- '15:50-17:20

Занятия начинаются после звонка, и вход на занятия после него считается опозда

нием. Опоздавшие должны представить диспетчеру в письменном виде объяснение и по

лучить допуск к занятиям. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с 

разрешения директора или в соответствии с утвержденным планом посещения занятий 

преподавателями и администрацией филиала.

В помещении Филиала запрещается хождение в верхней одежде, головных уборах, 

шортах и костюмах, не соответствующих эстетическим нормам учебного заведения. Не

допустимы кричащая косметика, экстравагантные прически, крупная бижутерия. В поме

щениях не разрешается шуметь, громко разговаривать во время занятий, жевать жеватель

ную резинку, пользоваться сотовыми телефонами, плейерами и другой аппаратурой. В 

помещении и на территории филиала категорически запрещается курение и появление в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных заня

тий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время 
их проведения.

В начале учебного года в каждой группе директором назначается староста из числа 

успевающих и дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется диспетчеру 

отделения. *

Староста выполняет поручения диспетчера, преподавателей и администрации вуза 

по организации работы в группе и в вузе, составляет графики дежурств, обеспечивает по

лучение и распределение учебной литературы.



В функции старосты группы входит:
-  персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

наблюдение за сохранностью учебного оборудования, инвентаря и помеще

ний;
извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;

-  поддержание порядка в аудиториях после занятий;

-  назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе; дежур

ный группы следит за порядком, чистотой и сохранностью собственности Филиала, обес

печивает оснащение занятия рабочим материалом для преподавателя и студен тов группы.

Распоряжения старосты в пределах-указанных функций обязательны для всех сту

дентов группы.

В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хранится в дека

нате и ежедневно перед началом занятий выдается старосте, который отмечает в нем при

сутствующих и отсутствующих на занятиях студен тов.

3. Применяемые к студентам меры поощрения и взыскания

За успехи в учебной, общественной и другой деятельности для студентов Филиала 

могут устанавливаться различные формы морального и материального поощрения.

Студенты, имеющие отличную успеваемость, активно участвующие в обществен
ной жизни Филиала и обучающиеся по бюджетной системе образования, представляются 

на повышенную стипендию.
Поощрения заносятся в личное дело студентов. Допускается сочетание морально

го и материального стимулирования и поощрения. Все виды поощрений оформляются 

приказом.

За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка к
студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

- замечание;

- выговор;

- строгий выговор:

- отчисление из Филиала.
*

За порчу имущества Филиала, нанесение материального ущерба и курение в непо

ложенном месте к студентам принимаются меры дисциплинарного и материального воз

действия вплоть до отчисления.
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Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Фе

деральными законами.

4. Правила приема, отчисления, восстановления на учебу и пере

вод из Филиала

Студенты зачисляются в Филиал на основании Правил приема во Владимирский 

государственный университет.
За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по не

уважительной причине, невыполнение (нарушение) обязанностей, предусмотренных По

ложением о Филиале, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка к студентам 

применяются меры дисциплинарного воздействия.

Студенты могут быть отчислены из Филиала:

по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другой вуз, по 

состоянию здоровья (на основании справки врачебно-консультативной комиссии);

за академическую неуспеваемость и пропуск без уважительных причин бо

лее 50 часов занятий в семестр;
за неудовлетворительные результаты рейтинг-контроля; 

за несвоевременный выход из академического отпуска;

за неоднократное нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего рас

порядка, Положения о Филиале;

за грубое нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка. 

Положения о Филиале (появление в состоянии алкогольного опьянения, наркотического 

или иного токсического опьянения, проявление неуставных взаимоотношений и другие 

случаи);

-  за совершение преступления;

за невыполнение условий Договора.

за потерю связи с учебным заведением (студенты, не посещавшие занятия в 

течение 30 календарных дней и не предоставившие оправдательных документов за это 

время, считаются потерявшими связь с учебным заведением);

Решение вопроса-об отчислении студента из Филиала принимается по представле-
*

нию диспетчера отделения. Окончательное решение оформляется приказом директора 

Филиала.

Перевод студентов из одного учебного заведения в другое, а также восстановление 

на обучение производится, как правило, в период летних и зимних каникул.
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Перевод студентов производится с согласия обоих учебных заведений.

Перевод с одной специальности на другую иди с одной формы обучения на другую 

в Филиале производится решением директора Филиала.

Восстановление на обучение лиц. отчисленных из Филиала за академическую не

успеваемость или выбывших из учебного заведения по собственному желанию, обучав

шихся на бюджетной основе, может производиться директором Филиата в бюджетные 

группы только при наличии свободных мест по истечении не менее года и не позднее 5-ти 

лет после исключения. Восстановление допускается на второй и последующие годы обу

чения с начала семестра, с которого был отчислен студент. При отсутствии свободных 

мест в бюджетных группах отчисленный может быть восстановлен во внебюджетную 

группу, если по данной специальности таковые имеются.

Восстановление лиц. обучающихся на коммерческой основе, осуществляется в на
чале семестра, с которого был отчислен студент, по решению директора.

При переводе студента и восстановлении его, если есть расхождения в учебных 

планах, приказом директора Филиала устанавливается порядок и сроки ликвидации ака

демической задолженности.

При отчислении студенту выдается академическая справка по форме и подлинник 
документа об образовании.

Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого досто

инства студентов и преподавателей. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к студентам не допускается.

Родителям студента (его законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса;' а также с оценками ус

певаемости студентов.

Заместитель директора по ВР И.В. Смольнова


