1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего прообразования «Саратовская государственная консерватория
(академия) имени Л.В. Собинова» (далее - Консерватория) разработаны на
основе федерального закона от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава консерватории и других действующих
нормативных и правовых актов, регламентирующих учебно-воспитательную
деятельность высших учебных организаций.
1.2.
Настоящие Правила утверждаются ректором Консерватории с
учетом мнения студенческого совета обучающихся.
1.3.
Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в
Консерватории, а также на все виды их деятельности, и регулируют отношения,
связанные с учебной дисциплиной.
1.4.
Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся в
Консерватории путем размещения на официальном сайте Консерватории в сети
«Интернет».
1.4.
Студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, учащиеся ДМШ (далееОбучающиеся) пользуются равными правами в части получения
образовательных услуг, а также исполняют равные обязанности, если иное не
предусмотрено Законом, Уставом, настоящими Правилами и иными
локальными актами консерватории.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в консерватории имеют право:
- получать образование в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными
требованиями;
- посещать учебные занятия, овладевать теоретическими знаниями,
практическими навыками и современными методами для работы по избранной
специальности;
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
- выражать собственное мнение;
- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям
подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины,
преподаваемые в консерватории, в порядке, предусмотренном его Уставом;
- ставить перед администрацией консерватории вопрос о замене
преподавателей, не обеспечивающих должное качество учебного материала,
нарушающих расписание занятий, иные правила организации учебновоспитательного процесса;
- пользоваться услугами учебных, научных, лечебных и других
подразделений консерватории в порядке, установленном Уставом
консерватории;
- принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы,
конференциях;

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
консерватории;
- переходить с обучения по договору, на обучение за счет средств
федерального бюджета в порядке, предусмотренном Уставом консерватории и
соответствующим положением;
- получать от консерватории информацию о положении дел в сфере
занятости населения и возможностях трудоустройства по специальности в
соответствии с заключенными договорами и законодательством о занятости
выпускников образовательных учреждений;
- переводиться в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;
- на иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными актами Консерватории.
2.2. Обучающиеся в консерватории обязаны:
- посещать все виды учебных занятий (в исключительных случаях по
представлению деканов факультетов студентам может устанавливаться
свободное посещение лекционных занятий);
- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий,
предусмотренных соответствующими рабочими учебными планами и
программами дисциплин;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и
физическому совершенствованию;
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, лабораторному оборудованию,
другому имуществу консерватории. Без соответствующего разрешения
студентам запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий,
кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых и других помещений;
- быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в
консерватории, на улице, в общественных местах и в быту;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
консерватории, в соответствии с нормами действующего законодательства;
- соблюдать требования Устава консерватории, настоящие Правила и
Положение о студенческом общежитии консерватории;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными актами Консерватории.
2.3. При неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем на
следующий день, обучающийся ставит в известность деканат своего
факультета, и в течение трех дней после фактического выхода на учебу,
представляет данные о причине неявки и документы установленного образца
(справки, повестки и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.
2.4. Аспиранты и ассистенты-стажеры консерватории обязаны полностью
выполнить индивидуальный план. Аспиранты и ассистенты-стажеры
консерватории
пользуются
правами
и
исполняют
обязанности,
предусмотренные федеральным законодательством о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе высшего образования в РФ.

3. Организация учебного процесса
3.1. В Консерватории учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно графику учебного процесса, принятому на Ученом Совете
Консерватории. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной
период в зависимости от формы обучения, утверждается проректором по
учебной работе и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 10
дней до начала каждого семестра или иного периода обучения. Нагрузка
обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения
устанавливается Уставом консерватории в пределах, определяемых
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному
направлению
подготовки
(специальности)
высшего
образования.
Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной
программы осуществляется графиками учебного процесса.
3.2. Каникулы обучающихся по программам высшего и среднего
профессионального образования устанавливаются графиками учебного
процесса
Консерватории,
согласно
федеральным
государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям
общей продолжительностью не менее 7 -10 недель в учебном году, в том числе
не менее 2 недель в зимний период.
3.3. Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия возможен
только с разрешения преподавателя, ведущего занятие. С началом занятий во
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить или выходить из аудитории
во время их проведения без разрешения преподавателя.
3.4. В консерватории устанавливается следующий режим работы.
Пребывание в консерватории обучающихся разрешается:
- в рабочие дни с 7-00 до 22-00;
- в субботу с 7-00 до 22-00.
- в воскресенье с 9-00 до 21-00.
4. Поощрения за успехи в учебе
4.1. По итогам учебы и научно-исследовательской работы студенты,
ассистенты-стажеры и аспиранты могут быть поощрены:
- объявлением благодарности;
- грамотой;
- назначением повышенной академической стипендии.
4.2. Обучающиеся в консерватории, особо отличившиеся в учебе, научной
работе, могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том
числе стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями.
4.3. За активное участие в общественной жизни консерватории
обучающиеся могут быть поощрены:

- объявлением благодарности;
- грамотами.
4.4. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по
представлению декана и доводятся до сведения студентов группы (факультета).
Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле студента.
4.5. Поощрения материального характера применяются в пределах
имеющихся средств консерватории.
5. Порядок в помещениях и на территории консерватории
5.1. В помещениях консерватории запрещается:
- приносить и распивать спиртные напитки и пиво, находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные
действия, за которые действующим законодательством предусмотрена
административная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- играть в азартные игры;
- курить;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические нормы;
- вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить мебель и оборудование, совершать действия, нарушающие
чистоту и порядок;
- кричать, шуметь, создавать помехи для осуществления учебного
процесса;
- находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах;
- находиться в учебных аудиториях в неустановленное расписанием
учебных занятий время, кроме самостоятельной работы студентов;
- использовать средства мобильной связи во время занятий;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально-ответственных лиц консерватории мебель, оборудование и
другие материальные ценности;
- находиться в консерватории позднее установленного времени, а также в
выходные и праздничные нерабочие дни (кроме случаев неотложных занятий
по специальному разрешению администрации);
- оказывать платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись,
фотографирование и др.).
6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. За нарушение обучающимися в Консерватории обязанностей,
предусмотренных Уставом Консерватории, настоящими Правилами,
Правилами проживания в общежитии, иными локальными нормативными
документами, договорами, к ним может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
- замечание;

- выговор;
- отчисление из консерватории.
6.2.Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
наложено на обучающегося после получения от него письменного объяснения.
6.3. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора
Консерватории по мотивированному представлению декана факультета.
6.4. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся после получения от него объяснения в письменной
форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один
месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни и (или) нахождения
обучающегося на каникулах.
6.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
6.6. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело студента.
6.7. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут
быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законом и локальными актами Консерватории, в том числе отмена именных
стипендий и т.п.
6.8. Студенту может быть объявлено замечание за:
- пропуски занятий без уважительных причин;
- систематические опоздания к началу занятий;
- однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины во
время занятий, препятствующее их нормальному проведению;
- систематическое неисполнение студентами распоряжений старосты
академической группы в пределах его компетенции;
- однократное в течение учебного года нарушение санитарно-гигиенических
норм, расклеивание и вывешивание объявлений без разрешения
администрации, совершение иных действий, нарушающих чистоту и порядок.
6.9. Студенту может быть объявлен выговор за:
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины во
время проведения занятий, приведшее к их срыву (по представлению ведущего
преподавателя);
- карточные и другие азартные игры в консерватории;
- систематическое нарушение тишины и создание помех осуществлению
учебного процесса;
- если действия обучающегося подпадают под п. 6.8 настоящих Правил, и
ранее в течение учебного года ему уже было объявлено замечание;
- использование пиротехнических изделий на территории консерватории;
- курение в учебных корпусах и студенческих общежитиях;
- порчу имущества, оборудования консерватории (с обязательной
компенсацией принесённого материального ущерба);
- нарушение Положения о студенческом общежитии;
- мелкое хулиганство на территории консерватории;
- сквернословие, употребление ненормативной лексики;

- распитие в учебных корпусах и студенческих общежитиях спиртных
напитков и пива;
- за неосторожное или неаккуратное отношение к документам строгой
отчётности (студенческий билет, зачѐтная книжка, читательский билет и т.п.),
приведшее к их потере или негодности.
6.10. Студент может быть отчислен из консерватории:
6.10.1. По собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение или по состоянию здоровья;
6.10.2. По инициативе администрации, в том числе за:
- академическую неуспеваемость (при получении трех и более
неудовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академической
задолженности в установленные сроки);
- нарушение условий договора, если обучение производится на договорной
основе;
- грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом консерватории, настоящими Правилами, Положением о студенческом
общежитии, при этом неоднократным считается нарушение указанных выше
правил, если к обучающемуся ранее в течение учебного года применялись меры
дисциплинарного взыскания;
- вследствие осуждения к наказанию, исключающему возможность
продолжения учѐбы, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу;
- за подделку документов строгой отчѐтности (студенческий билет, зачѐтная
книжка, читательский билет и т.п.), в том числе подделку подписи
преподавателя в ведомости и (или) зачетной книжке и других документов;
- пропуск более 50% аудиторных занятий по неуважительной причине в
течение семестра;
- пронос взрывчатых, легковоспламеняющихся и токсичных веществ,
огнестрельного, газового и холодного оружия;
- за установленный факт физического насилия над личностью;
- распитие спиртных напитков и пива, нахождение в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершение иных
действий, за которые действующим законодательством предусмотрена
уголовная или административная ответственность;
- если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем семестре
без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала
занятий.
6.11. До издания приказа об отчислении студента по инициативе
администрации деканатом должны быть приняты соответствующие меры по
выяснению обстоятельств, приведших к необходимости отчисления, и
получены от студента объяснения в письменной форме.

