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ПОЛОЖЕНИЕ
Правила внутреннего распорядка для
студентов,
аспирантов
и
других
обучающихся Консерватории
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов, аспирантов
и других обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки», разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15
марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее -

Консерватория).
1.2. Настоящие Правила регламентируют поведение лиц, обучающихся в
Консерватории (далее - Обучающиеся), их основные права и обязанности,
устанавливают ответственность за нарушение указанных норм и определяют
порядок применения дисциплинарных взысканий и поощрений.
1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Консерватории в пределах предоставленных ей полномочий.
1.4. К лицам, обучающимся в Консерватории, относятся:
• студенты;
• аспиранты;
• ассистенты-стажеры;
• слушатели;
• экстерны.
1.5. Приказы, распоряжения, ректора (ректората), декана (деканата), а также
объявления, расписание учебных занятий, сессий и государственной итоговой
аттестации доводятся до сведения Обучающихся путем вывешивания на доску
объявлений.
1.6. Настоящие Правила действуют на всей территории и в здании
Консерватории.
2. Основные права и обязанности лиц, обучающихся в Консерватории
2.1. Лица, обучающиеся в Консерватории, имеют право:
2.1.1 получать образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами по общим или индивидуальным учебным планам;
2.1.2 на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений, в том
числе касающихся качества и методов преподавания;
2.1.3 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
2.1.4 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;
2.1.5 обжаловать приказы ректора и распоряжения должностных лиц
администрации Консерватории в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
2.1.6 на переход с одной образовательной программы и формы обучения на
другую, а также с обучения с полным возмещением затрат на бюджетную основу в
порядке, предусмотренном Уставом и иными локальными нормативными актами
Консерватории;
2.1.7 на моральное и материальное (при наличии такой возможности у
Консерватории) поощрение за успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской и внеучебной работе в установленном порядке;
2.1.8 пользоваться библиотекой, фонотекой, информационными фондами
Консерватории;
2.1.9 использовать для самостоятельных занятий учебные аудитории и
музыкальные инструменты;

2.1.10 проживать в период обучения в общежитии Консерватории (при
наличии мест в общежитии);
2.1.11 другие права, предусмотренные Уставом Консерватории и
действующим законодательством РФ.
2.2. Лица, обучающиеся в Консерватории обязаны:
2.2.1 ознакомиться и выполнять настоящие Правила, Правила проживания в
общежитии Консерватории и другие правила и нормы поведения, предусмотренные
локальными нормативными актами Консерватории;
2.2.2 овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по
выбранной специальности;
2.2.3 повышать свой научный и культурный уровень;
2.2.4 быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной вежливости и
уважения к профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и
обучающимся;
2.2.5 зарегистрировать свое прибытие к началу семестра в течение первых
трех дней с начала семестра в деканате;
2.2.6 посещать все виды учебных занятий в Консерватории в соответствии с
учебным планом, по которому обучаются;
2.2.7 выполнять требования профессиональной образовательной программы
по избранному направлению (специальности);
2.2.8 своевременно предоставлять в деканат документы установленного
образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных
занятиях;
2.2.9 являться в деканат по приглашению, вызову сотрудников деканата;
2.2.10 своевременно предоставлять по запросу специалиста по кадрам и
деканата документы, необходимые для ведения отчетности и личных дел
студентов, а также предоставлять сведения о контактных телефонах;
2.2.11 соблюдать правила пользования локальной сетью, компьютерами и
другим оборудованием Консерватории, а также другие требования
информационной безопасности;
2.2.12 бережно и аккуратно относиться к имуществу Консерватории
(оборудованию помещений, музыкальными инструментами, технике, учебнолабораторному оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному
инвентарю, книгам и т.д.);
2.2.13 поддерживать во всех помещениях Консерватории чистоту и порядок;
2.2.14 каждый Обучающийся обязан иметь при себе студенческий билет,
аспирантское удостоверение или билет слушателя, удостоверяющий его личность;
2.2.15 при сдаче зачетов и экзаменов Обучающийся обязан иметь при себе
зачетную книжку;
2.2.16 при входе в здание Консерватории предъявлять службе охраны
студенческий билет (или зачетную книжку) в развернутом виде;
2.2.17 иметь опрятный внешний вид;
2.2.18 бережно относиться к студенческому билету и зачетной книжке. За
утерю (порчу) студенческого билета, аспирантского удостоверения, билета

слушателя или зачетной книжки к Обучающемуся приказом ректора могут
применяться меры дисциплинарного воздействия;
2.2.19 в случае заболевания или пропуска занятий по другой уважительной
причине Обучающийся обязан уведомить о пропуске занятий старосту группы и
предоставить в деканат медицинскую справку или другой документ,
подтверждающий причину отсутствия;
2.2.20 по требованию ректора (ректората), декана (деканата) предоставлять
письменные объяснения;
2.3. Учебные занятия в Консерватории проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном порядке.
2.3.1
Посещение занятий, учебной и производственной практики
Обучающимися в соответствии с расписанием занятий является обязательным.
Обучающийся может быть отчислен за пропуск занятий без уважительных причин в
количестве, не позволяющем полноценно освоить образовательную программу.
2.3.2 Продолжительность академического часа определяется в 45 минут для
всех видов аудиторных занятий. Допускается установление спаренных аудиторных
занятий.
2.3.3 Во время проведения занятий не допускается нарушение учебной
дисциплины, посторонний шум и разговоры. Преподаватель вправе удалить из
аудитории Обучающегося, нарушающего учебную дисциплину.
2.4. В каждой группе распоряжением деканата назначается староста из числа
наиболее успевающих, активных и ответственных студентов.
В функции старосты входит:
1) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
2) сбор зачетных книжек студентов после сессии и сдача их в деканат, а перед
сессией выдача зачетных книжек из деканата студентам;
3) сообщение студентам группы о предстоящих зачетах и экзаменах, контроль
правильности оформления зачетных книжек;
4) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
5) выборы заместителя старосты в группе на случай своего вынужденного
отсутствия;
6) быть проводником приказов и распоряжений ректората, деканата,
административно-хозяйственной части, зав. кафедрой, доводить их до
студентов своей группы.
2.5. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской
работе для Обучающихся устанавливаются следующие формы поощрения:
1) объявление благодарности;
2) награждение грамотами;
3) награждение ценным подарком;
4) выплата повышенной стипендии;
5) премирование.
Различные формы поощрения, применяются к обучающимся приказом ректора
Консерватории по представлению декана, зав. кафедрами.

3. Лицам, обучающимся в консерватории, запрещается
3.1. в общении с обучающимися, сотрудниками Консерватории и другими
лицами, находящимися на территории Консерватории, употреблять грубые
выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные
выражения, в том числе при пользовании электронными ресурсами Консерватории;
3.2. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
3.3. опаздывать на занятия;
3.4. предоставлять подложные документы, справки и т.п., дающие право на
освобождение от занятий, экзаменов, зачетов, сессий;
3.5. без разрешения преподавателя выходить из аудитории во время учебных
занятий;
3.6. использовать мобильные телефоны во время учебных занятий;
3.7. находиться в помещениях Консерватории в верхней одежде и головных
уборах;
3.8. появляться на территории Консерватории в пляжной одежде (бриджи,
шорты, топы и т.п.) и обуви;
3.9. курить во всех помещениях Консерватории;
3.10. приносить
и
распивать
на
территории
Консерватории
алкоголесодержащие напитки (в том числе пиво, слабоалкогольные коктейли);
3.11. приносить на территорию Консерватории, употреблять и (или)
распространять наркотические и токсичные вещества;
3.12. находиться в помещениях и на территории Консерватории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
3.13. приносить на территорию Консерватории, использовать и (или)
продавать холодное, огнестрельное и газовое оружие, а также газовые баллончики;
3.14. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе Консерватории;
3.15. без соответствующего разрешения выносить имущество, оборудование и
другие материальные ценности из помещений Консерватории;
3.16. находиться в зданиях Консерватории в не предусмотренное для занятий
время. Здание Консерватории открыто для занятий и работы с 7-00 до 22-00;
3.17. принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и других, не
предназначенных для этого местах.
4. Ответственность за нарушения правил
Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава Консерватории, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
4.2. В случае совершения лицом, обучающимся в Консерватории,
дисциплинарного проступка к нему могут быть применены следующий виды
дисциплинарного взыскания:

 вынесение замечания;
 объявление выговора;
 отчисление из Консерватории.
4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение первичной профсоюзной организации студентов
Консерватории.
4.4. 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.
4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат Консерватории
затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
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 4.4. настоящих
Правил, а также времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной
организации студентов Консерватории, студенческого совета Консерватории, но не
более семи учебных дней со дня представления ректору Консерватории
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации студентов,
студенческого совета Консерватории в письменной форме.
4.7. Дисциплинарное взыскание в виде замечания применяется в случае
совершения лицом, обучающимся в Консерватории, дисциплинарного проступка
незначительного по тяжести и наступления последствий, а также проступка,
совершенного впервые.
4.8. Дисциплинарное взыскание в виде объявления выговора применяется в
случае совершения лицом, обучающимся в Консерватории, дисциплинарного
проступка после применения к нему дисциплинарного взыскания в виде вынесения
замечания или в случае нарушения Устава, настоящих Правил, Правил проживания
в общежитии и иных локальных нормативных актов Консерватории.
4.9. Отчисление обучающегося из Консерватории, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
а также в случае грубого нарушения Устава, настоящих Правил, Правил проживания
в общежитии и иных локальных нормативных актов Консерватории. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Консерватории, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Консерватории, а

также нормальное функционирование Консерватории.
Неоднократным совершением дисциплинарного проступка признается
совершение дисциплинарного поступка, за который к обучающемуся была
применена мера дисциплинарного взыскания, два или более раза. Не признается
неоднократным применение дисциплинарного взыскания в случае, если
дисциплинарное взыскание было снято с лица, обучающегося в Консерватории, в
установленном настоящими Правилами порядке.
4.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) ректора Консерватории, который
доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Консерватории. Отказ
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.11.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Консерватории и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.14. Если в течение года со дня применения взыскания к обучающемуся не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.15. Ректор Консерватории, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству первичной профсоюзной
организации студентов Консерватории.
4.16. Приказы ректора о наложении и снятии дисциплинарного взыскания
подшиваются в личное дело лиц, обучающихся в Консерватории.
4.17. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие
Правила и требования Устава Консерватории, будет причинен материальный ущерб
Консерватории, то виновный в этом несет материальную и уголовную
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

