1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) в
Структурном подразделении Новосибирского государственного университета –
Специализированном учебно-научном центре Университета (далее – СУНЦ НГУ)
– локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с действующим
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами об образовании
основные права, обязанности и ответственность обучающихся и администрации
СУНЦ НГУ, применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, учебный
порядок, порядок в помещениях и на территории СУНЦ НГУ.
1.2. Правила имеют целью способствовать соблюдению учебной дисциплины,
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного
процесса, созданию в СУНЦ НГУ рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам,
развитию культуры поведения и навыков общения, соблюдению норм охраны
труда и техники безопасности.
1.3. Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в СУНЦ
НГУ.
1.4. Администрация СУНЦ НГУ обязана ознакомить обучающихся и
абитуриентов СУНЦ НГУ под роспись с настоящими Правилами при приеме их на
обучение и интернатное проживание.
2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся в СУНЦ НГУ обязаны:
 посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, если
иное не предусмотрено локальными актами СУНЦ НГУ;
 соблюдать технику безопасности во время проведения практических и
лабораторных работ, уроков физической культуры;
 самостоятельно выполнять контрольные и самостоятельные работы,
разрешается пользоваться только теми материалами, на которые указал
преподаватель. В случае нарушения этих правил преподаватель имеет
право аннулировать работу обучающегося или оценить только ту часть
работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно;
 соблюдать распорядок дня (Приложение №1 к настоящим Правилам);
 с 22:10 ч. до 7.00 ч. находиться в своём общежитии. В случае
возникновения необходимости покинуть общежитие в ночное время (с 2210 до 7-00) обучающийся обязан заранее (минимум за двое суток) получить
разрешение тьютора на выход;
 содержать в чистоте и порядке комнату и места общего пользования,
участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием,
 ежедневно проводить влажную уборку жилых помещений, выносить мусор,
проветривать комнаты и поддерживать порядок в жилых помещениях в
течение дня.
 участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, и во
всех видах дежурств обучающихся (дежурства по блоку, по столовой и
т.п.),
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соблюдать правила противопожарной безопасности (Приложение №2 к
настоящим Правилам);
соблюдать правила поведения в столовой;
беречь имущество СУНЦ НГУ и НГУ (здания, мебель, книги и др.), а в
случае повреждения возместить ущерб;
соблюдать личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ),
одеваться согласно уличному температурному режиму;
быть вежливым и корректным в общении с преподавателями, тьюторами
(воспитателями), родителями, другими обучающимися, сотрудниками
СУНЦ НГУ и НГУ, сотрудниками охраны;
во время посещений театров, музеев, экскурсий соблюдать правила
перевозки детей, вести себя спокойно и воспитанно, соблюдать требования
и указания сопровождающего;
предъявлять пропуск (удостоверение обучающегося) при входе в здания
СУНЦ НГУ и НГУ, а также по запросу сотрудников СУНЦ НГУ;
сдавать ключ от жилого блока в установленном порядке при уходе всех
жильцов из блока;
соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий,
наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих:
 залезать и сидеть на подоконниках, карнизах и крышах зданий,
 кататься и сидеть на перилах,
 открывать
и
входить
в
хозяйственные
помещения,
не
предназначенные для нахождения там людей,
 открывать электрические щитки,
 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и
игровые конструкции;
в случае ухудшения самочувствия сообщить об этом сотруднику СУНЦ
НГУ; в случае болезни соблюдать режим дня, предписанный врачом,
осуществлять прием медицинских препаратов, назначенных врачом. При
необходимости госпитализации заболевшего в школьный изолятор или в
больницу, ученик самостоятельно собирает необходимые вещи и ставит в
известность тьютора класса;
соблюдать очередь при получении пищи в столовой, не употреблять еду,
соусы и напитки, принесенные с собой;
сообщать сотрудникам СУНЦ НГУ о бытовых неисправностях;
беречь зелёные насаждения, соблюдать чистоту на территории СУНЦ НГУ;
экономно расходовать электроэнергию и воду;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

2.2. Обучающимся в СУНЦ НГУ запрещается:
 отсутствовать в общежитии на своем месте после отбоя;
 передавать свое удостоверение обучающегося в СУНЦ НГУ другому лицу.
В случае утери пропуска обучающийся обязан поставить в известность
тьютора класса;
 способствовать проникновению на территорию общежитий СУНЦ НГУ
посторонних лиц. При обнаружении посторонних обучающийся обязан
сообщить об этом любому сотруднику охраны или дежурному воспитателю
по общежитию
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пропускать занятия без уважительной причины; допускается отсутствие по
уважительной причине 1 день – с разрешения тьютора класса, 2 дня и более
– на основании справки врача или письменного заявления, подписанного
руководителем потока;
пользоваться на учебных занятиях мобильным телефоном, плеером и
прочими предметами, мешающими одноклассникам и преподавателю;
находиться в учебном корпусе в шортах, майках, пижамах, тапочках,
шлепках;
хранить продукты и скоропортящиеся напитки;
хранить
и
пользоваться
кухонными
электрическими
и
электронагревательными
приборами.
Допускается
использование
электрического чайника с автоматическим отключением не более одного на
комнату;
использовать электроприборы в душевых комнатах (включая музыкальные
устройства);
привозить и использовать личную мебель (стулья, столы, кресла, диваны,
ковры и пр.), личное постельное белье;
самостоятельно проводить в комнаты интернет и подключаться к уже
существующим интернет-кабелям;
самостоятельно устанавливать замки и защелки на двери;
использовать музыкальные колонки, просмотр фильмов необходимо
осуществлять на невысокой громкости, чтобы не мешать соседям;
самовольно делать перестановку мебели без разрешения тьютора класса и
заведующего общежитием;
расклеивать картины, плакаты и пр., а также наносить на стены и мебель
какие-либо надписи и рисунки;
иметь при себе дорогостоящие вещи: золотые украшения, игрушки, одежду,
большие суммы денег и т.д.;
держать в общежитии домашних и диких животных;
принимать самостоятельно, без назначения врача, лекарственные средства,
медикаменты;
находиться в комнате, закрытой на замок или защелку;
самовольно переселяться из одной комнаты в другую; решение о
переселении обучающегося принимается директором или начальником ВО
СУНЦ НГУ или заведующим общежитием; в отдельных случаях
обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую внутри
класса по разрешению тьютора класса, внутри потока – по разрешению
старшего тьютора потока или заведующего ОНиВР потока.
курить и употреблять никотинсодержащую продукцию (сигареты,
электронные сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака и др.);
распивать и хранить спиртные напитки, включая пиво и другие
слабоалкогольные напитки, энергетические напитки;
приносить, передавать и применять с любой целью наркотики и
наркосодержащие вещества, а также токсичные вещества и яды;
приносить, передавать и применять с любой целью оружие, острые,
колющие, режущие предметы; взрывоопасные и пожароопасные вещества
(петарды, бенгальские огни, зажигалки, спички, взрывоопасные смеси);
играть в азартные игры;
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без спроса брать чужие вещи;
наносить физический и материальный, моральный ущерб другим
обучающимся СУНЦ НГУ; использовать физическую силу для выяснения
отношений;
употреблять в общении нецензурную лексику, допускать действия,
словесные выражения, поступки, оскорбляющие другого человека;
совершать аморальные поступки;
покидать территорию СУНЦ НГУ без письменного разрешения родителя
(законного представителя), разрешения тьютора класса и отметки в
журнале убытия / прибытия на территорию СУНЦ НГУ. Обучающийся
может перемещаться по Академгородку в целях, предусмотренных
учебным
планом,
образовательными
программами,
планом
воспитательного процесса, а также в иных целях в установленном порядке;
выезжать за пределы Академгородка и отсутствовать в ночное время в
общежитии без письменного разрешения тьютора класса и письменного
заявления родителей (законных представителей);

3. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ
3.1. Обучающиеся в СУНЦ НГУ поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победы в олимпиадах, в учебных мероприятиях, в творческих
конкурсах и в спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо СУНЦ
НГУ;
- за высокие показатели в соревновании классов по дисциплине, по
санитарному состоянию жилых комнат, по организации зарядки и т.п.
3.2. СУНЦ НГУ применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- занесение фамилии обучающегося в Летопись школы;
- направление благодарственного письма родителям обучающегося и
педагогическому коллективу школы, в которой он обучался до поступления в
СУНЦ НГУ;
- представление обучающегося в установленном порядке к награждению
знаками отличия, государственными орденами и медалями, именными и другими
стипендиями и т.п.
3.3. Поощрения объявляются директором СУНЦ НГУ, начальниками отделов
наставничества
и
воспитательной
работы
(руководителями
потоков)
самостоятельно или по представлению педагогического совета, совета тьюторов,
кафедр и объявляются в приказе по СУНЦ НГУ или в распоряжении по потоку.
3.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и работников СУНЦ НГУ.
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4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
4.1. Дисциплина в СУНЦ НГУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся.
4.2. За нарушение актов, регламентирующих обучение и поведение
(настоящие правила, Положение о СУНЦ НГУ, Положение о промежуточной
аттестации и иных локальных актов СУНЦ НГУ), невыполнение в установленные
сроки учебного плана к обучающемуся могут быть применены дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из СУНЦ НГУ.
4.3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4.4. За несоблюдение требований настоящих Правил, Положения о СУНЦ
НГУ и иных локальных актов СУНЦ НГУ по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся применяются
следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из СУНЦ НГУ.
4.5. Отчисление и наложение других мер дисциплинарного взыскания в
период болезни обучающегося не допускается.
4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.5. настоящих
Правил.
4.7. Наложение взыскания оформляется приказом директора СУНЦ НГУ,
доводится до обучающегося под подпись, в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в СУНЦ НГУ.
4.8. О каждом взыскании родители (законные представители) обучающегося
ставятся в известность в течение 3-х рабочих дней тьютором класса
телефонограммой или заказным письмом с уведомлением.
4.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.10. Директор СУНЦ НГУ до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.12. Возложение обязанности возместить причиненный ущерб может
применяться в отношении обучающихся только в тех случаях, если они могут
возместить ущерб лично без материальных затрат со своей стороны. В случае, если
для возмещения ущерба требуются материальные затраты, то директор СУНЦ НГУ
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обязан согласовать применение данного взыскания с родителями (законными
представителями). В случае их несогласия, администрация СУНЦ НГУ имеет
право обратиться с иском о возмещении ущерба в суд.
4.13. Обучающемуся может быть объявлен выговор за следующие действия:
- пропуск обязательных занятий без уважительных причин;
- самовольный отъезд из Академгородка (за пределы Верхней зоны) без
письменного заявления родителей (законных представителей) и разрешения тьютор
класса;
- самовольное покидание территории СУНЦ НГУ в пределах Верхней зоны
Академгородка в нарушение установленного порядка;
- отсутствие на своем месте в общежитии после отбоя;
- отсутствие в ночное время в общежитии на своем месте без письменного
разрешения тьютора;
- передача своего удостоверения другому лицу;
- действия, направленные на унижение человеческого достоинства; грубость
в общении со взрослыми или другими обучающимися;
- нанесение существенного морального, материального и физического вреда
другим людям, совершение аморальных поступков;
- совершение действий, сопряженных с угрозой для жизни и здоровья
обучающегося и окружающих (в том числе хранение и использования любых видов
оружия, включая любые пневматические пистолеты, не относящиеся к классу
оружия; взрывоопасных и пожароопасных веществ);
- драка;
- употребление или хранение любого количества наркотических веществ,
токсичных веществ и ядов;
- употребление или хранение энергетических и/или спиртных напитков,
включая пиво и другие слабоалкогольные напитки;
- курение и употребление никотиносодержащей продукции; наличие запаха
от курения в комнате;
- нахождение обучающихся СУНЦ НГУ, не проживающих в комнате, после
отбоя;
- антисанитарное состояние комнат или мест общего пользования;
- разрисовывание стен и столов, порча имущества;
- нарушение правил противопожарной безопасности;
- хранение и использование кухонных электрических и электронагревательных приборов;
- участие в азартных играх;
- обливание водой, выбрасывание мусора из окна;
- содержание в общежитии домашних и диких животных
- иные действия, не предусмотренные настоящими Правилами.
4.14. По решению директора СУНЦ НГУ за неоднократные нарушения
Правил внутреннего распорядка, зафиксированные в форме выговора,
обучающийся отчисляется из СУНЦ НГУ.
4.15. За нарушения настоящих Правил, не предусмотренные пунктом 4.13,
обучающемуся может быть объявлено замечание.
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4.16. За совершение повторного проступка обучающемуся, имеющему
несколько дисциплинарных взысканий в виде замечания, может быть объявлен
выговор.
4.17. Решение директора СУНЦ НГУ об отчислении принимается на
дирекции в присутствии тьютора класса после коллективного обсуждения.
Допускается присутствие обучающегося и его родителей (законных
представителей).
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Приложение №1
к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся

Распорядок дня в СУНЦ НГУ
7.00
7.25 – 7.45
7.35 – 8.10
8.30 – 12.00
12.00 – 12.25
12.30 – 14.10
14.15 – 15.10
15.10 - 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 17.55
18.00 – 19.30
19.30 - 20.10
20.30 – 21.50
21.50 – 22.10
22.10-22.30
23.00

подъем, личная гигиена
зарядка*, влажная уборка**
завтрак
занятия
2-ой завтрак
занятия
обед
личное время
спецкурсы (факультативы)
полдник
спецкурсы (факультативы)
ужин
спецкурсы (факультативы)
2-ой ужин
подготовка ко сну
отбой

Примечания:
*Утренняя зарядка проводится на свежем воздухе. При температуре ниже –
20◦С вместо зарядки проводится утренняя прогулка.
**В каждой жилой комнате остается 1 дежурный, который не идет на
зарядку, а делает влажную уборку, выносит мусор, проветривает комнату.
Для обучающихся класса, дежурящего по столовой, участие в зарядке не
обязательно.
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Приложение №2
к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся

Правила противопожарной безопасности в СУНЦ НГУ
1. Обучающиеся СУНЦ НГУ должны знать и строго соблюдать правила
противопожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести
к возгоранию и пожару.
2. Каждый обучающийся обязан ознакомиться с планом эвакуации, местами
расположения запасных выходов и средств пожаротушения.
3. При возникновении пожара или задымления обучающийся должен сообщить об
этом дежурному воспитателю или на вахту.
4. В помещениях СУНЦ НГУ и НГУ запрещается:
- использование кухонных электрических и электронагревательных приборов;
- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использование неисправных и нестандартных электроприборов;
- использование электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций предприятий-изготовителей;
- оставление без присмотра включенных электроприборов.
5. При обнаружении неисправностей в электросетях и электроприборах сразу же
сообщить тьютору (дежурному воспитателю или другим работникам СУНЦ НГУ).
Все неисправности устраняются только специалистами (электромонтерами),
имеющими соответствующий допуск для выполнения этого вида работ.
6. Уходя, обучающиеся должны выключать свет и другие электроприборы.
7. Запрещается загромождать проходы и коридоры различными предметами,
мебелью.
8. Запрещается использование открытого огня на территории СУНЦ НГУ.
9. Запрещается использование и хранение взрывоопасных и пожароопасных
веществ (петард, бенгальских огней, зажигалок, спичек, взрывоопасных смесей).
10. Запрещается портить приборы пожарной сигнализации или не вызванное
необходимостью включение кнопок пожарной тревоги.
11. Запрещается бросать в воздуховоды мусор и какие бы то ни было посторонние
предметы.
12. Строго запрещается курить в помещениях и на территории СУНЦ НГУ и НГУ.
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