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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ) регламентируют основные 

права, обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к ним меры 

поощрения и взыскания, режим учебы и отдыха и распространяются на всех 

обучающихся СПбГАСУ. К обучающимся СПбГАСУ относятся лица, 

осваивающие программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и слушатели (обучающиеся по дополнительным 

образовательным программам и программа профессионального обучения). 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ (далее 

Правила) разработаны на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Устава 

СПбГАСУ и других нормативных актов в целях регулирования отношений, 

возникающих в процессе обучения. 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом СПбГАСУ, 

соблюдение которого обязательно для всех обучающихся СПбГАСУ. Правила 

действуют во всех зданиях и помещениях СПбГАСУ и на прилегающих к ним 

территориях. 

1.4. Настоящие Правила разработаны с участием органов студенческого 

самоуправления. 

1.5. Задачами настоящих Правил являются: 

- воспитание у обучающихся сознательного отношения к обучению; 

- формирование сознательного отношения к соблюдению учебной 

дисциплины и рациональному использованию учебного времени; 
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- повышение продуктивности и конструктивности учебного и 

воспитательного взаимодействия между обучающимися, профессорско-

преподавательским составом и администрацией СПбГАСУ. 

1.6. Правила вступают в силу с момента их утверждения на заседании 

Ученого совета СПбГАСУ и действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

Изменения и дополнения Правил производятся в случае необходимости, 

в установленном порядке. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией СПбГАСУ и руководителями структурных подразделений 

СПбГАСУ в пределах предоставленных им прав, а в случаях, 

предусмотренных законодательством и (или) Правилами, с учетом мнения 

органов студенческого самоуправления. 

1.8. Правила доводятся до всех обучающихся СПбГАСУ посредством 

размещения на официальном сайте СПбГАСУ. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся СПбГАСУ имеют право: 

2.1.1. Получать образование по избранному направлению подготовки 

(специальности или профилю) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) путем освоения 

соответствующей образовательной программы высшего образования, в том 

числе по индивидуальным учебным планам. 

2.1.2. Участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований к программам подготовки научных и научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных стандартов и 

самостоятельно устанавливаемых университетом требований в порядке, 

установленном локальными нормативными актами СПбГАСУ (указанное 

право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении). 

2.1.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности СПбГАСУ, свободно выражать личные мнения и убеждения, в 

том числе через общественные организации и органы управления СПбГАСУ, 

в порядке и форме, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 

2.1.4. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, научно-практических конференциях, симпозиумах, представлять к 

публикации свои работы, в том числе в изданиях СПбГАСУ. 

2.1.5. Выбирать факультативные (необязательные) для данного 

направления подготовки (специальности) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом 

и кафедрой, посещать дополнительно любые виды учебных занятий, 

проводимых в СПбГАСУ. 

2.1.6. На бесплатное пользование библиотечными фондами, услугами 

учебных, научных, лечебных и других подразделений СПбГАСУ в порядке, 

установленном Уставом СПбГАСУ. 

2.1.7. На возможность работать в учреждениях, на предприятиях и 

организациях любых организационно-правовых форм в свободное от учебы 

время. 

2.1.8. На участие в организации и проведении социальных проектов, 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других воспитательных 

мероприятий. 

2.1.9. На создание общественных молодежных организации, 
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объединения, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

принимать участие в их работе. 

2.1.10. На получение стипендии, назначенную в порядке, установленном 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся СПбГАСУ, пользоваться различными формами 

материального и морального поощрения за особые успехи в учебе, научно-

исследовательской, общественной работе и в других видах деятельности. 

2.1.11. На каникулы в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком. 

2.1.12. На перевод с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальными актами 

СПбГАСУ. 

2.1.13. На перевод с одной образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) на другую внутри СПбГАСУ. 

2.1.14. На изменение формы обучения в установленном порядке. 

2.1.15. На предоставление академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также на 

отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

2.1.16. Обучающиеся в СПбГАСУ по очной, очно-заочной и заочной 

форме имеют право на дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый 

отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, 

которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации. 
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2.1.17. На отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с 

переводом в другое учебное заведение или в связи с ухудшением состояния 

здоровья и по болезни. 

2.1.18. На восстановление в СПбГАСУ после отчисления из него в 

порядке, установленном локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

2.1.19. На получение места в общежитии при наличии свободных мест и 

на проживание в них при условии заключения с СПбГАСУ договора найма 

жилого помещения и соблюдения обязательств по договору. 

2.1.20. На обжалование приказов и распоряжений администрации 

СПбГАСУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.1.21. На получение дополнительных платных услуг. 

2.1.22. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе». 

2.1.23. На обращение по личным вопросам к руководству СПбГАСУ в 

дни и часы приема по личным вопросам ректором, проректорами, 

руководством факультетов и заведующими кафедрами. 

2.1.24. На использование иных академических прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

2.2. Обучающиеся в СПбГАСУ обязаны: 

2.2.1. Выполнять положения Устава СПбГАСУ, требования 

действующего законодательства в сфере образования, воинской обязанности 

и военной службы, настоящие Правила и другие локальные нормативные акты 

СПбГАСУ. 
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2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом / индивидуальным учебным планом и расписанием 

СПбГАСУ учебные занятия (проводимые также с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий), осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

посещать обязательные внеучебные мероприятия. 

2.2.3. Соблюдать порядок и условия пользования библиотечным 

фондом, электронными и информационными ресурсами СПбГАСУ, а также 

ознакомиться с работой в Электронных библиотечных системах (ЭБС), на 

которые подписан университет, быть зарегистрированных в этих ЭБС и иметь 

логин и пароль для пользования ими. 

2.2.4. Принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.2.5. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами СПбГАСУ, и представлять результаты 

необходимых обследований и медицинские справки в медико-

профилактический центр СПбГАСУ в установленном порядке. 

2.2.6. В случае, если уважительной причиной отсутствия на 

промежуточной аттестации (в том числе, на первой / второй повторной 

промежуточной аттестации) являются медицинские показания, обучающийся 

обязан заверить подтверждающие документы (медицинские справки) в 

медико-профилактическом центре СПбГАСУ и предоставить их в деканат 

соответствующего факультета/ института не позднее 10 рабочих дней с даты 
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окончания больничного. 

2.2.7. Уважать других обучающихся и работников СПбГАСУ, не 

допускать форм поведения, унижающих их честь и достоинство, во 

взаимоотношениях с ними быть тактичным, вежливым, придерживаться 

общепринятых правил этики и морали, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу СПбГАСУ. 

2.2.9. Не допускать употребления, хранения и распространения 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или 

использование кальяна на всей территории и в помещениях СПбГАСУ, в том 

числе, общежитиях СПбГАСУ, запрещено. 

2.2.10. Выполнять требования безопасности при проведении всех видов 

занятий и практических работ, правила пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

2.2.11. Немедленно сообщать в администрацию (деканат) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества университета (авария, стихийное бедствие и т.п.), 

уметь пользоваться при необходимости средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

2.2.12. При неявке на занятия по уважительной причине при первой 

возможности поставить об этом в известность куратора академической группы 

(для обучающихся первого курса) или работника деканата факультета 

(дирекции института). В первый день явки в СПбГАСУ представить 

объяснение о причинах пропуска занятий (справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения и иные подтверждающие 
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документы). 

2.2.13. Соблюдать действующий в СПбГАСУ пропускной режим, 

выполнять требования сотрудников вахтенно-сторожевой службы СПбГАСУ, 

обусловленные выполнением ими своих служебных обязанностей. 

2.2.14. Бережно относиться к студенческому билету и любым 

документам, связанным с обучением в СПбГАСУ. 

2.2.15. Соблюдать требования договоров о предоставлении платных 

услуг в СПбГАСУ (в случае заключения таких договоров между обучающимся 

и СПбГАСУ). 

2.2.16. Своевременно предоставлять в СПбГАСУ всю необходимую 

информацию в письменном виде, оформлять и представлять документы и 

справки, необходимые обучающемуся в период обучения в СПбГАСУ 

(медицинские, финансовые, в т.ч. банковские реквизиты обучающегося и 

другие документы и справки). В случае изменения личных данных 

(паспортные, контактные, адрес регистрации, фактического проживания и 

т.д.) проинформировать соответствующие подразделения СПбГАСУ о таких 

изменениях в течение трех рабочих дней (если иной срок не установлен в 

договоре о предоставлении платных образовательных услуг, договоре о 

целевом обучении и других договорах, заключенных между СПбГАСУ и 

обучающимся). 

2.2.17. На всей территории СПбГАСУ иметь опрятный внешний вид, 

воздерживаться от провокационных форм предъявления себя окружающим, и 

вызывающих поступков и поведения, быть дисциплинированным, вести себя 

достойно, проявлять уважение к другим обучающимся и работникам 

СПбГАСУ, не допускать непристойного поведения и поступков, 

пренебрегающих нормами общественной морали и нравственности. 

2.2.18. Представлять письменные объяснения по требованию 
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администрации СПбГАСУ. 

2.2.19. Представлять в СПбГАСУ неподдельные документы 

(медицинские справки, документы об образовании и любые другие 

документы). 

2.2.20. Своевременно и полностью вносить плату за проживание в 

общежитии и за пользование дополнительными платными услугами. 

2.2.21. Соблюдать культуру поведения в обществе, совершенствоваться 

нравственно и физически, способствовать развитию и росту престижа 

СПбГАСУ, уважать нравственные и культурные традиции и духовные 

ценности СПбГАСУ, соответствовать общепринятым моральным и этическим 

нормам, не допускать противозаконного поведения на территории СПбГАСУ 

и в обществе. 

2.2.22. Не допускать на территории СПбГАСУ, а также в социальных 

сетях и в электронной информационно-образовательной среде, оскорблений, 

унижения чести и достоинства других лиц, выраженное в неприличной или 

иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности 

форме, употребления нецензурной брани. 

2.2.23. Не допускать оскорблений лиц, обучающихся или работающих в 

СПбГАСУ, ненормативной лексики в любых формах публичного 

взаимодействия, включая демонстрацию произведений и сообщений в 

средствах массовой информации либо публикации с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 

2.2.24. Без разрешения администрации СПбГАСУ не упоминать и не 

использовать официальное наименование, символику, логотипы, товарные 

знаки СПбГАСУ, репродукции документов и культурных ценностей, 

хранящихся в СПбГАСУ. 

2.2.25. Без разрешения администрации СПбГАСУ не размещать в 
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открытом доступе, в социальных сетях и т.д. аудио- и видеоматериалы, 

связанные с СПбГАСУ. 

2.2.26. Выполнять требования и обязанности при проживании в 

общежитии СПбГАСУ, соблюдать жилищное законодательство Российской 

Федерации, требования Положения о студенческом общежитии СПбГАСУ, 

Правила проживания в общежитии СПбГАСУ и требования договора найма, 

заключенного между СПбГАСУ и обучающимся. 

2.2.27. Самостоятельно получать всю необходимую информацию, 

относящуюся к организации учебного процесса, обязательных внеучебных 

мероприятиях СПбГАСУ на официальном сайте https://www.spbgasu.ru/, а 

также регулярно получать информацию о персональных решениях 

администрации СПбГАСУ в личном кабинете обучающегося. 

2.3. Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, обязаны также: 

2.3.1. Соблюдать режим пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, правила въезда на территорию Российской Федерации (в т.ч. 

заранее сообщать в СПбГАСУ о своем въезде на территорию Российской 

Федерации), правила передвижения по территории Российской Федерации 

(заранее сообщать о выездах в другие регионы Российской Федерации, сроках 

нахождения и пребывания в отеле, гостинице или больнице и др.), правила 

выезда из Российской Федерации (заблаговременно сообщать о своем выезде 

с территории Российской Федерации). 

2.3.2. Соблюдать законы Российской Федерации, в т.ч. нормы 

миграционного законодательства (правила пребывания, миграционные 

правила (прохождения медицинского освидетельствования, идентификации 

личности) и т.п. правила). 

2.3.3. Своевременно предоставлять документы для постановки на 
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миграционный учет по месту пребывания, продления визы, документы, 

связанные с законным пребыванием на территории Российской Федерации и 

продлением пребывания, сведения об изменении адреса регистрации, адреса 

постановки на миграционный учет, фактического проживания и т.д., сведения 

об аннулировании разрешения на временное проживание и вида на 

жительства, уведомление о принятии решения о нежелательности пребывания 

(проживания) в РФ либо не разрешении на въезд в РФ, а также любые другие 

необходимые документы в установленные нормами миграционного 

законодательства Российской Федерации сроки. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СПбГАСУ 

3.1. СПбГАСУ как федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования, в части обеспечения 

образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы и 

выполнения иных, возложенных на него функций, обязан: 

3.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по 

вопросам образования, положения настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов. 

3.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям. 

3.1.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся. 

3.1.4. Обеспечивать безопасные условия обучения, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены образовательного процесса, не допускать 

использования при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
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физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.1.5. Обеспечивать охрану территории СПбГАСУ и поддержание 

порядка. 

3.1.6. Способствовать внедрению передовых образовательных 

технологий и методов обучения, совершенствованию преподавания. 

3.1.7. Обеспечивать должный уровень организации учебного процесса, 

соблюдение расписания занятий, обеспечивать учебный процесс необходимой 

учебно-методической, специальной и нормативной литературой, 

справочными материалами и пособиями в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3.1.8. Обеспечивать соблюдение учебной дисциплины, постоянно 

осуществляя воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 

применять меры воздействия к нарушителям дисциплины. 

3.1.9. Выплачивать обучающимся стипендию в размерах и в сроки, 

установленные законом и локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

3.1.10. Обеспечивать своевременное предоставление каникул 

обучающимся. 

3.1.11. Обеспечивать создание условий для занятий обучающихся 

физической культурой и спортом. 

3.1.12. Предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования. 

3.1.13. Своевременно размещать и актуализировать предусмотренную 

федеральными требованиями информацию для обучающихся и 

общественности на официальном сайте СПбГАСУ в сети «Интернет». 

3.2. СПбГАСУ в лице ректора и иных уполномоченных должностных 

лиц имеет право на: 
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3.2.1. Разработку и утверждение образовательных программ. 

3.2.2. Разработку и принятие локальных нормативных актов. 

3.2.3. Выбор образовательных технологий и способов обучения, 

учебников и учебных пособий, рекомендуемых для реализации 

образовательных программ. 

3.2.4. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

3.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.2.6. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

3.2.7. Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации. 

3.2.8. Организацию научно-методической работы, в том числе 

организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров. 

3.3. СПбГАСУ несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

3.3.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции. 

3.3.2. За жизнь и здоровье обучающихся на территории СПбГАСУ. 

3.3.3. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом. 

3.3.4. За качество образования своих выпускников в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

Версия 2.0 Стр. 15 из 24 



jA L 
• ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

re 
. I * . 

18 3 2 

1 
ш t 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ 
re 
. I * . 

18 3 2 

1 
ш t 

СК-ДП-2.5 
СК-ДП-2.6 
СК-ДП-3.7 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся и (или) законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.3.6. За нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Организация учебного процесса в СПбГАСУ регламентируется 

Уставом, образовательной программой направления подготовки 

(специальности) и расписанием учебных занятий. 

4.2. При реализации образовательных программ в СПбГАСУ может 

быть применено электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии, которые являются одним из способов организации 

образовательной деятельности в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

а также федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ не 

влечет за собой изменения основных характеристик получаемого 

обучающимся образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы, формы обучения и срока освоения 

образовательной программы, то есть всех тех характеристик, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.4. Учебный год обучающихся очной и очно-заочной формы обучения 

начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
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4.5. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 

формы обучения устанавливаются учебным планом института безотрывных 

форм обучения. 

4.6. Каникулы, в соответствии с графиком учебного процесса, 

предоставляются обучающимся по окончании обучения в соответствующем 

семестре не менее установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом продолжительности. 

4.7. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

разрабатываемому в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами дисциплин. Расписание учебных занятий составляется на 

семестр или иной период в зависимости от категории обучающихся, видов 

занятий, формы обучения, и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за десять дней до начала каждого семестра или иного периода обучения. 

Расписание учебных занятий размещается на официальном сайте СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/_пepeд началом периода обучения. 

4.8. Аудиторные учебные занятия в СПбГАСУ проводятся в виде 

лекций, практических занятий и консультаций. Могут быть установлены 

другие виды учебных занятий. 

4.9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет 

пятнадцать минут. В течение учебного дня устанавливается перерыв для 

отдыха и питания обучающихся продолжительностью 1 час. 

4.10. Вход в аудиторию после начала занятий и выход из аудитории во 

время занятий допускается только с разрешения преподавателя. Во время 

занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального проведения 
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учебных занятий. 

4.11. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 

учебных кабинетах обучающиеся распределяются по учебным группам. 

4.12. В каждой учебной группе деканом факультета (директором 

института) назначается староста из числа наиболее подготовленных и 

дисциплинированных обучающихся. 

4.13. Деятельность старосты учебной группы курируется 

непосредственно деканом факультета (директором института), на старосту 

возлагается: 

- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в академической 

группе во время проведения занятий, а также за сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий; 

- доведение до обучающихся группы распоряжений и указаний 

ректора, проректоров и декана факультета (директора института). 

4.14. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех обучающихся учебной группы. 

4.15. Доведение до обучающихся локальных нормативных актов 

СПбГАСУ, связанных с образовательным процессом и внеучебной 

деятельностью: положений, правил, инструкций, регламентов и т.д., приказов 

и распоряжений, и иной информации и документов, осуществляется 

СПбГАСУ путём их размещения на официальном сайте СПбГАСУ по адресу 

https://www.spbgasu.ru/, на соответствующих страницах подразделений 

СПбГАСУ и разделов официального сайта СПбГАСУ. 
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5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни университета для 

обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- денежная премия; 

- назначение именной или повышенной стипендии. Особо 

отличившиеся в учебе и научной работе, могут быть представлены к 

стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

- присвоение звания победителя конкурса, и др. 

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по 

представлению ученого совета факультета (дирекции института), с учетом 

мнения представительного органа обучающихся и доводятся до сведения 

обучающегося. 

5.3. Поощрения материального характера применяются в пределах 

имеющихся средств СПбГАСУ. 

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ 

С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за 

дисциплинарные проступки. К дисциплинарным проступкам относятся 

неисполнение или нарушение Устава СПбГАСУ, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в СПбГАСУ, Положения о студенческом 

общежитии СПбГАСУ, других локальных актов СПбГАСУ. 
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6.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из СПбГАСУ. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов и 

представительных органов обучающихся. 

6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

3-х лет. 

6.5. В целях обеспечения объективности при выборе меры 

дисциплинарного воздействия и установления всех обстоятельств нарушения, 

уполномоченное должностное лицо факультета собирает письменные 

объяснения с нарушителя и иных лиц, обладающих существенными 

сведениями о нарушении. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся, допустившим нарушение, не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.6. Дисциплинарные взыскания обучающимся объявляется приказом 
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СПбГАСУ по представлению декана факультета. Применение к 

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом по 

СПбГАСУ, который доводится деканатом соответствующего факультета 

(директором института) до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение 

трех учебных дней со дня его издания. В случае отказа обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от 

ознакомления с указанным приказом, деканат соответствующего факультета 

(дирекция института) составляет акт. 

6.7. В СПбГАСУ действует дисциплинарная комиссия, компетенция, 

состав, полномочия, цель, основные принципы и организацию работы 

которой, а также порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, установлены Положением о 

дисциплинарной комиссии СПбГАСУ. 

6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть снято с обучающегося до 

истечения года со дня его применения по просьбе самого обучающегося, 

ходатайству деканата соответствующего факультета (директора института) 

или Студенческого совета СПбГАСУ. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛА ПРОПУСКНОГО 

РЕЖИМА В СПбГАСУ 

7.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных зданиях и 

помещениях СПбГАСУ обеспечивают работники СПбГАСУ, а чистоту и 

порядок в комнатах, блоках, секциях общежитий - обучающиеся на началах 
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самообслуживания в соответствии с установленным порядком. 

7.2. Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа СПбГАСУ. 

Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды: 

- стиль деловой одежды должен быть сдержанным; 

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым 

стандартам деловой одежды. 

7.3. На территории СПбГАСУ запрещается: 

7.3.1. Нарушать тишину и порядок во время учебных занятий и 

проведения экзаменов. 

7.3.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

появляться в нетрезвом виде, состоянии наркотического, токсического и 

другого вида опьянения. 

7.3.3. Хранить, употреблять и распространять наркотические средства, 

психотропные и психоактивные вещества, их аналоги и другие 

одурманивающие вещества. 

7.3.4. Курить табак, курительные смеси, использовать электронные 

курительные приспособления. 

7.3.5. Иметь при себе огнестрельное и холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. 

7.3.6. Организовывать, проводить и участвовать в азартных играх. 

7.3.7. Проходить на территорию СПбГАСУ с животными. 

7.3.8. Пребывать в верхней одежде и (или) головных уборах, а также в 

пляжной одежде в учебных аудиториях во время учебных занятий и 

экзаменационной сессии. 

7.3.9. Использовать средства мобильной связи во время занятий. 

7.3.10. Нарушать правила пропускного режима и пожарной 

безопасности. 
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7.3.11. Употреблять ненормативную лексику в качестве инструмента 

межличностной коммуникации и неформального общения. 

7.3.12. Выносить без разрешения администрации различное 

оборудование и предметы из аудиторий, читальных залов и других помещений 

СПбГАСУ, использовать выделенные для осуществления учебного процесса 

оборудование и материалы в личных целях; 

7.3.13. Осуществлять прием пищи вне отведенных для этих целей мест. 

7.3.14. Находиться в зданиях и помещениях СПбГАСУ во внеучебное 

время без специального разрешения администрации. 

7.4. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся 

и сотрудников, а также сохранности собственности в университете действует 

пропускной режим, который регулируется Положением об организации 

пропускного режима в СПбГАСУ. 

7.5. Вход (выход) обучающихся (вне зависимости от формы обучения) 

в учебные и административные здания СПбГАСУ осуществляется по 

постоянному электронному пропуску, при его отсутствии - по студенческим 

билетам и удостоверениям аспиранта. Обучающиеся возвращают СПбГАСУ 

пропуска в порядке, установленном Положением об организации пропускного 

режима в СПбГАСУ. 

7.6. В общежитиях СПбГАСУ осуществляется круглосуточный 

пропускной режим. 

7.7. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, 

проводимые в СПбГАСУ, согласуются с администратором СПбГАСУ и 

заканчиваются, как правило, не позднее 21-00 часа. 

7.8. В выходные и праздничные дни, а также в чрезвычайных ситуациях 

приказом ректора СПбГАСУ может устанавливаться особый пропускной 

режим. 

Версия 2.0 Стр. 23 из 24 



шш Шк ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 
II 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

г р г ® Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ 
I F 1 ш СК-ДП-2.5 

СК-ДП-2.6 
СК-ДП-3.7 

1 * 1 
СК-ДП-2.5 
СК-ДП-2.6 
СК-ДП-3.7 «1 

1 8 3 2 

СК-ДП-2.5 
СК-ДП-2.6 
СК-ДП-3.7 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

Версия 2.0 Стр. 24 из 24 


