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1.0Ы Ц И К ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в СУНЦ МГУ (далее Правила)
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 СУПЦ III У. применяемые к
обучающимся меры поощрения и взыскания, учебный порядок, порядок в помещениях и на
территории СУНЦ ИГУ.
Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в СУНЦ НГУ. а также для
абитуриентов, обучающихся в Летней школе СУ1 ИД 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 се правам, развитию культуры поведения и
навыков общения.
1.3. Администрация СУНЦ ИГУ обязана ознакомить обучающихся и абитуриентов СУНЦ
НГУ под роспись с настоящими Правилами при приеме их на обучение и интернатное
проживание.
1.4. Обучающемуся СУПЦ НГУ выдается удостоверение учащегося.
2. О С Н О ВН Ы Е ПРАВА И О БЯ ЗАН Н О С ТИ О БУЧ АЮ Щ И ХСЯ

-

-

-

-

2.1. Обучающиеся в СУНЦ НГУ имеют право:
избирать и быть избранными в общественные структуры обучающихся СУ11Ц I II У:
участвовать через общественные организации и органы самоуправления в решении вопросов
деятельности СУНЦ НГУ и жизни обучающихся;
в соответствии с установленными нормами обеспечиваться мебелью, инвентарем,
учебниками;
в установленном порядке пользоваться услугами интерната, в том числе общежитиями,
столовой, помещениями, оборудованием и фондами библиотек учебных, научных и других
подразделений, определенных Положением о СУНЦ НГУ. в том числе бесплатно
пользоваться библиотечно-информационными ресурсами СУНЦ НГУ;
по согласованию с руководством СУНЦ ИГУ определять и посещать дисциплины в
пределах, установленных учебным планом, и дополнительные учебные занятия, проводимые
в СУПЦ НГУ. получать платные дополнительные образовательные услуги, на которые НГУ
имеет лицензию, и другие платные услуги в соответствии с Уставом НГУ;
ставить вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих качественное ведение учебных
занятий;
принимать участие в научно-исследовательской работе и других видах деятельности,
определенных Положением о СУНЦ НГУ;
на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие
в научно-исследовательской и общественной работе СУНЦ НГУ;
на получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами:
на получение аттестата о среднем (полном) общем образовании по окончании срока
обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации;
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Положением о
СУ1III НГУ и локальными актами СУ1II [ I(ГУ.
2.2. Обучающиеся в СУН11 НГУ обязаны:
соблюдать настоящие Правила. Положение о СУПЦ НГУ и иные локальные акты СУНЦ
НГУ в части, относящейся к обучающимся СУНЦ НГУ;
в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом, если иное не предусмотрено локальными актами СУПЦ НГУ:
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- глубоко овладевать знаниями, приобретать умения и навыки, выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими учебными планами и
программами;
- повышать общую культуру, совершенствоваться нравственно и физически;
- бережно относиться к имуществу СУНЦ НГ'У;
соблюдать распорядок дня;
- соблюдать во время болезни режим, предписанный врачом;
- быть вежливыми и корректными в общении с учителями, старшими,родителями, другими
обучающимися;
содержать в чистоте и порядке закрепленные за ними жилые комнаты в общежитии и места
общего пользования, соблюдать личную гигиену;
- участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, и во всех видах дежурств
учащихся (дежурства по блоку, по столовой и т.п.),
- беречь зеленые насаждения и не засорять территорию общежития;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации.
2.3. Взаимоотношения педагогов и обучающихся строятся па основе уважения человеческого
достоинства. Применение методов физического и психического насилия но отношению к
обучающимся не допускается.
3. ПООЩ РЕНИЯ
3.1. Обучающиеся в СУНЦ НГУ поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в олимпиадах, в учебных мероприятиях, в творческих конкурсах и в
спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо СУ111(11ГУ;
- за высокие показатели в соревновании классов по дисциплине, по санитарному состоянию
жилых комнат, по организации зарядки и т.н..
3.2. СУНЦ НГУ применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение класса кубками: «За спортивные достижения», «За чистоту и порядок» и т.н.
- занесение фамилии обучающегося в Летопись школы;
- направление благодарственного письма родителям обучающегося и педагогическому
коллективу школы, в которой он обучался до поступления в СУ1II ( НГУ;
- снятие ранее наложенного взыскания:
- представление обучающегося в установленном порядке к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями, именными и другими стипендиями и т.п.
3.3. Поощрения применяются директором СУНЦ НГУ. заместителями директора по учебновоспитательной работе (руководителями потоков) самостоятельно или по представлению
педагогического совета, совета воспитателей, кафедр и объявляются в приказе по СУНЦ НГУ или
в распоряжении по потоку.
3.4. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении»,
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом
«За отличные успехи в учении» устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к
ведению которого относятся вопросы образования.
3.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников СУНЦ ИГУ.
3.6. О поощрении обучающегося в каждом отдельном случае сообщается его родителям
(законным представителям).

4. ВЗЫ СКАНИЯ

4.1. Дисциплина в СУШ], НГУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся.
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. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
11равилами. запрещается.
4.5.3а 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 (предупреждение);
б) выговор;
в) отчисление из СУНЦ НГУ.
4.6. Отчисление и наложение других мер дисциплинарного взыскания в период болезни
учащегося не допускается.
4.7. Директор СУНЦ НГУ вправе по представлению педагогического совета, совета
воспитателей, кафедр принять решение о наложении дисциплинарного взыскания в отношении
любого обучающегося СУНЦ НГУ. При этом наложение взыскания оформляется приказом по
СУНЦ
НГУ,
доводится
до
обучающегося.
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись, в течении трех учебных дней со дня его
издания, не счи тая времени отсутствия обучающегося в СУНЦ НГУ.
4.8. О каждом взыскании родители обучающегося (законные представители) ставятся в
известность в течение 3-х рабочих дней воспитателем класса телефонограммой и заказным
письмом с уведомлением.
4.9. 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 СУПЦ НГУ обязан согласовать применение данного
взыскания с родителями (законными представителями). В случае их несогласия, администрация
СУПЦ НГУ имеет право обратиться с иском о возмещении ущерба в суд.
5. ОТЧ И СЛЕН И Е ИЗ С УНЦ НГУ

5.1. По решению директора СУПЦ НГУ за грубые и неоднократные нарушения Правил
внутреннего распорядка обучающийся отчисляется из СУШ ] 11ГУ.
5.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим
дисциплинарное взыскание, наложенное директором СУНЦ НГУ, нового грубого нарушения
дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой серьезные последствия:
- невыполнение учебного плана:
- пропуск занятий без уважительных причин:
совершение действий, сопряженных с угрозой жизни и здоровью обучающихся.
сотрудников, посетителей СУНЦ НГУ;
- употребление или хранение любого количества наркотических веществ, энергетических
и/или спиртных напитков, включая пиво;
- отсутствие в ночное время в общежитии на своем месте без письменного разрешения
воспитателя:
- отъезд в другой город без письменного разрешения директора или заместителя директора
СУНЦ НГУ;
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- аморальные поступки (воровство, действия, направленные на унижение человеческого
достоинства и другие).
5.3. Решение директора СУНЦ НГУ об отчислении принимается на дирекции в присутствии
воспитателя класса после коллективного обсуждения. Допускается присутствие обучающегося и
его родителей (лиц, их замещающих).
5.4. СУНЦ НГУ в течение 3-х рабочих дней информирует об отчислении обучающегося его
родителей (лиц, их замещающих) телефонограммой и заказным письмом с уведомлением.
6. ПРАВИ ЛА ПО ВЕДЕН ИЯ О БУ ЧА Ю Щ И Х С Я

6.1. Распорядок дня:
7.00
7 .2 5 -7 .4 5
7.50 8.25
8 .3 0 -9 .1 5
9 .2 5 - 10.10
10.20- 11.05
11.15- 12.00
12.00-12.25
12.30-13.15
13.25-14.10
14.10-15.10
15.10- 16.00
16.00-16.40
16.50- 17.30
17.30-18.00
18.00-18.40
18.50-19.30
19.30- 20.30
20.30-21.10
21.40-22.00
22.00-22.30
23.00

подъем,личная гигиена
зарядка*, влажная уборка**
завтрак
1 урок занятий
2 урок занятий
3 урок занят ий
4 урок занятий
2-ой завтрак
5 урок занятий
6 урок занятий
обед
личное время
7 урок спецкурсов (факультативов)
8 урок спецкурсов (факультативов)
полдник
9 урок спецкурсов (факультативов)
10 урок спецкурсов (факультативов)
ужин
11 урок спецкурсов (факультативов)
12 урок спецкурсов (факультативов)
подгот овка ко сну
отбой

11римечания:
*Утренняя зарядка проводится на свежем воздухе. При температуре ниже -20 С зарядка
проводится по желанию.
**В каждом жилом блоке остается 2 дежурных, которые не идут на зарядку, а делают
влажную уборку, выносят мусор, проветривают комнаты.
Для учащихся класса, дежурящего по столовой, участие в зарядке не обязательно.
6.2.
В СУНЦ НГУ запрещается:
приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики и наркосодержащие вещества, табачные изделия, а также
токсичные вещества и яды;
- курить, распивать и хранить спиртные напитки, включая пиво, и энергетические напитки,
играть в азартные и компьютерные игры;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или опасность для жизни
других обучающихся и сотрудников и направленные на унижение человеческого достоинства, в
том числе применять физическую силу для выяснения отношений, грубить взрослым и
учащимся;

5

- пропускать занятия без уважительной причины; допускается отсутствие по уважительной
причине болсс 2 дней на основании справки врача или письменного заявления, подписанного
руководителем потока, 1 день - с разрешения воспитателя класса:
посещать культурно-массовые мероприятия вне СУНЦ НГУ. выезжать за пределы
Академгородка и отсутствовать в ночное время в общежитии без письменного разрешения
воспитателя:
самовольно переселяться из одной комнаты в другую; решение о переселении обучающегося
принимается директором или заместителем директора по учебно-воспитательной работе; в
отдельных случаях обучающийся может быть переселен из одной комнаты в другую внутри
класса по разрешению воспитателя класса, внутри потока - по разрешению старшего
воспитателя потока.
- находиться в комнате, закрытой па замок или защелку, самовольно устанавливать замки и
защелки, украшать комнаты картинами непристойного содержания, без спроса брать чужие
вещи.
- выходить до 7:00 ч. и входить в общежи тие после 22:00 ч.;
- передавать свое удостоверение обучающегося в СУНЦ НГУ другому лицу.
- пользоваться на уроке мобильным телефоном, плеером и прочими предметами, мешающими
одноклассникам и преподавателю.
- находиться в учебном корпусе и столовой СУНЦ НГУ в тапочках, сандалиях, шортах, майках.
7. ЗА КЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛО Ж ЕН ИЯ.

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся в СУНЦ НГУ.
находящихся в здании и на территории СУНЦ НГУ, как во время уроков, так и во внеурочное
время.
7.2. Изменения в настоящие Правила вносятся решением дирекции СУНЦ НГУ и
утверждаются директором СУНЦ НГУ.
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