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1. оБщиЕ положЕния

t.1 . НастояшrЕе Правиза внчтреlтgегс} распоря_fка к\.рсантOЕ О*тского
зrётно-техническOго копледrftа гражданской авиации имени А.В. ,:iяпидевского

филиала фелерального государственного бюджетного образовательного
уl{реждения высшего образования <<Улъяновский институт гражланской
ав}lацIlи t-lýени Г;тавного ý{арЕ]а-rа авнаци}1 Б,П. Б...гаева.ý {:a-lee t:0 TeKcT\l -
Правила внутреннего распорядка kтрсантов филиала) разработаны на
основании Федерального закона "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации" от
29,122012 г. J'&273-ФЗ, Положения об обособленном подразделении омский
;:ётно*техr:*ческltli KOr];Iejt,ъ гра;i,_]а}JскоI"] аЕI{аfi}{r{ t{\{eнlt _4.В. Ля*яl:евскФг0 -

филиал федералъного государственного бюджетного образовательного
у-Iреждения высшего образования <<УльяновскиЙ институт гражланскоЙ
авиации имени Главного маршала авиации Б,П. Бугаева>) (да"тее по текстy -
По.rо,*,енrte а флт.T tta_re i,

l .2.Правила внутреннего распорядка курсантов фили аJIа разрабатываются
заместителем директора филиапа по воспитательной работе по согласованI-{ю с
заместителем директора филиала по учебной работе, кyрсантским профкомом,



рассматриваются на Педагогическом Совете и утверждаются директором
филиала.

1 .З " ГIравила призвilЕы:
- обесrrечить в филиа.ше обстановку для плодотворной улебы и работы;
- rrоддерживать в филиале шорядок, основанный на сознательной

дисIý{Iшине, принцишах сотрудничества с курсантами;
- сrrособствовать шOдгOтсвке ryрсантов к ответственной хtизЕи и работе в

обществе.
1.4.Курсанты раýпредеJIяются цо учебнъrм IpymIaM, которые

утверждаются шриказом директора филиала" Учебные грушы объедшrлотся в

учебrтые [тýгоки"
1.5.В помощь воспитателям, классЕым руководитеJI;Iм, заведующим

отделениrIми для руководства уrебными грушIами и улебными потоками из
1мсла курсантов на уrебньй год щ)ик€lзом дФектора фитиаrrа н€вначаются:

- сгарIIIиЕа Е запдестЕт"ЕJIь ýтаршs{ны учебного шсlгOка;
- старшина и заместитель старшины уrебной групгrы.
1 . б. Обязанности старшинского состава разрабатываются оргаЕизационно-

tsоýIIитатеJIьным отдедом по согласованию с уrебяыrчr отдgлOм, курсаЕтским
профкомом и угвер}кдаютGя дирекtором филиала.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТОВ

З.1 ,Права I{ обязаннострl кl,рсантов фн;тltаза огrре]еJя}ýтся
законодательством Российской Федерации, Уставом УР1 ГА, По;rожением о

филиале, настоящими Правилами и иными лока.тIъными актамп филиала, а
также иЕдивидyальными договорами, заключенныN,{и мех(ду филиапоп,t и
г1, Fс*нта}{I-{,

2.2.Взаимные прав а и обязанности участников образователъного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в филиач, заканчиваются
изданIlем приказа об отчисjIении из филижа.

3.З- Ку,реанты tl,trel*T {Ipa*o:
2.З.l.На получение образования в соответствии с Федера-пъными

государственными образовательными стандартами.
2.З,2.На yважение своего человеческого достоинства, зашиту от всех форм

физяrческФгФ L{ liсл{ýFiческsго нас}i.эilя, ,.эск*рS-зеýF{я JIяч}iостlt- 0ýраЕ} lфitt]F{}{ pi

здоровья, н& свободу информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений,

2"З,З.Участвоватъ в vправлеЕии филиалолл, в обсчждении и решении
Ba,KýeЙrýjptx вФпросов деяте"]ьност}l, в Ioýt чiiс;f€ через обществеi{ýьiе
организации и органы управления филиала.

2.З,4.Бесплатно пользоватъся информационнь{Nlи фонлами, услугами
r"чебr+ых. ý*vчных. "течебных }1 .ftr]},гих цо:разде-,lений фшlиата" ;rечебно-
оздоровительнойt инфрастру,ктурой,, принимать участие во tsсех видах научно-
исследовательских работ, конференциях, симпозиумах.



2.З.5.На развитие своих творческlD( способностей и интересов, вкJIючая

)лIастие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньгх
пdе{юrтршlтиlпс? ýýOртивных ь{еtrюприfiтL{mq в тоIи тIиGле в офшрrа-rьньж
спортивньгх с ор евнов аниях, и другегх мас с овых мер оприятиrгх.

2.З.6.На поощрения за усгrехи в уrебной, физкультурной, спортивной,
общественной, на;rчной, Еау{Ео-техЕической, творческой, экспериментальной и
ияновшроrплой деягельнссти-

2.З.7 .Избиратъ и быть избраннъrм в органы управления филиала.
2.З.8.ОбжаJIовать гIриказы и распоряжеъltия администрации филиала в

уOтановленЕом законодатеJьствомРоссийской Федерации шорядке.
2-З"9-Ыа академичеслстй стп)rOк в {Iоряже м Ео oсяоЕi}Itияшд, KGTqpb{e

установлены федераJIьЕым органом исполнитедьной власти, а также отгý/ск по
беременности и родам, отц/ск по уходу за ребенком до достюкения им возраста
трех дет в порядке, устаЕовденЕом федеральными законами.

2"З "1В-На сзЕакопдJIение сФ ýвЕдетеJьствоhд с государстsешой
регистрации, с Уставом УИ ГА, с Положением о филиале, с лицензией на
осуществлеЕие образовательной деятельности, со свидетельством о
государýтвел*lой акщредитации, с учебной доч/меýтапртаil"" другиlvrи
докумеЕтами, регламеЕтfiруюIц!тми орI-alЕIrзацЕю р, осуществлýЕие
образовательной деятельности.

2.4. Курсанты фклЕаJIа обязаны:
2.4.1. Щобросовестно осваиватъ образоватеjIьЕую шрограtvfi\лу, вьшолюIть

индивидуальный уrебный план, в том числе посещатъ предусмотренные
уrебным плаЕом или индивиду€lJIьным ;rчебным rrгIаном учебные занжид
ос)гiществJrrlть ýаьдоýтсятеJьý)rк} ilодготýвку к занr{тияiи, вьшоJIЕ5rгъ за время
об1.чения требования образоватеJьной программы по избранной специ€lJIьЕости.

2.4.2. Заботиться о сохранении и об укреItпеЕии своего здоровья,
стремиться к нравственцому, дaховному и физическому развитию и
саNIsсовЁршlенЁтвOваIiиIo-

2-4.З.Уважатъ честъ и достоинств0 других курсаЕтов и работников
филиала, Ее создавать прегlятствий дJIя получения образования другими
курсаЕтами.

2-4"4- Повьтгпать культуршьй и профеосиональньй уровеЕь, заботкься о
престиже филиала.

2.4.5.Бере}Iсно относиться к имуществу филиала.
2.4.6.Тlраходить медицинское освидетельGтвование и другиs виды

hлýдщшrскш( 0сhдотров Е сOOтвеЕсгвж с )rшФрх{деýны}ди графикаьши.
2.4.7.Находясъ на стационарном лечении в медико-санитарной части

филиала (далее - МСЧ филиала), неjrкоснительно выIIолнять предЕисаниrI
врачей, пOрядок и шравидц устаяовJIенЕыс в МСЧ.

2.4.8. 11рп нахожtдении ts фапrяалrе, на заFý{тvIях, в адмиflflстративньIх
ПомещениrD( должны бытъ одеты по установленноЙ форме, соблюдать правила

аз



ношения форменной одежды, иметъ огrрятный внешний вид, аккуратную
короткую гrршчёску, быть чисто выбритыми - дJuI курсантов мужского пола.

2.4.9" Эконотлшто расходовать эЕергOрsýJrрсы 14 ilIатерЕаJrьны€ срsдства,
нести матери€lJьIц.ю ответствеЕнOсть за ущерб, причинённьй шиуществу
филиала в соответствии с действующим законодателъством.

2.4Jа.Бережно относиться к кЕижному фонду художественной и на)лlно-
теr(Еиrlеýкой бибдмотек" своевреhденЕо возвращать -гfi{тературу, шФсде окФвчания
каждого семестра до убытия Еа каникупы ликвидировать все читателъские
задоJDкенности.

2.4.| 1.Въшолнять требования Положелпля о филиале, ilриказы и
раýшqрякения р)дксвOдgгва филиала" указат{wя работжов орIylЕwзащсЕЕt>
воспитателъного отдела, улебного отдела, соблюдатъ настоящие Тlравила,
Правила предоставленIбI жильD( помещений, проживания в жилых помещениrtх,
внутренЕего распорядка курсаЕтского общежития фwмазrа.

2.4-|2-Сафлr.ажать правила шропускногс рехfi{вда устаЕФвJIенЕопo Е

филиале.
2.4.\З.Прп Еахождении Еа территорIм филиала, а так же вне

расположения филиада" tsести себя с доGтоинствсм и чеýтью, не допускать
нарушеннй общественного порядка и недостойных шocTy{IKOB.

2.4.|4.Соблюдать сроки lrлановьIх перерывов - каникул в соответствии с
калеЕдарным уrебным графиком.

2.4.\5"При rlахождеЕии Еа территорш{ филлала и&{ýтъ ЕрЕ себе
сryдеIпесютй билет, предъявJuIтъ его по первому требованrшо, работникам
охраны филиала, руководящему составу филиала.

2"5. Курсаштайfi зашрещаетýя:
2.5.1.отсl"гствоватъ на уlебньгх занrIтиях и мероrrрияT иrIх, шроводимъж

организационно - воспитательЕым отделом, другими отделами филиала без

уважительных причин.
2.5.2-Нецензуряс выражат"ъся"
2. 5.З .ГфименJIтъ физическое воздействие, оскорблятъ, высказыватъ грубое

и циничное мнение о курсантах, преподаватеJuIх, работниках филиала, а также в
отношении филиала.

2-5-4"Иуратъ в азаIуtЕые и{ры"
2.5.5.Распиватъ, употреблятъ, г{роЕоситъ и храЕить на территории

фвлиаха спирfi{ые наIIитки (в том числе пиво), наркотические, токсиIIеские и
псю(отропные вещества, находиться в нетрезвом состояЕии, Gостоянии
&-JIкоFоJьЕогс и ицогs ФIIьяЕIеЁЕя-

25.6.Окжывать MopыIbнoe и физическое воздействие на работников
филиала или курсантов филиала.

2.5.7.Е{аходитъся в учебIiьD( аумторил<, кабинетах филиала но п0 форме
одgтым, с не аккуратной прrтчёской, яе брrrым, в вер)ff{ей одежде и головЕом
уборе.

4



2.5.8.Использовать сотовые телефоны на учебных занятиях, построениях
и других мероприятиях.

1.5,9.ГIров*fI4тъ в }кr{-lые пO}ýешенр*я *бшекития фrстl*а.эа г!*стФрФнý}.{х
ЛИЦ, а ТаКЖе ПРеДОСТаВJIЯ'rЬ СВОИ кОМнаТы Для ПРожИВаНИЯ посТороНним лицам.

2.5.|0.Курить на территории филиала.
2.5.11.Иметъ, проносить на территорию филиала, а также на место

ПРФХ*/ЪJе|11{tЯ ]]РаКТý{КИ ВЗРЬrВ*- },{ *ГЪi*GПаСЕЬ{е BelýeСTEa. ТfiКС}{Ч*СК}fе },{

наркотические веlцества, яды, режущие и колющие г{редметы, проносить и
хранить на территории филиала огнестрельное, газовое и пневматическое
оруiкие.

]"-r. i ]"Без сФстЕетствl-}-fiшегФ разреженrж въ{н8сl{ть ýреjеfеты ,i
оборудование из r{ебных аудиторий и других помещений филиала.

2.5.|З.Иногородним hтрсантам, проживающим в обшежитии, покидатъ в
ночное BpeMlI территорию филиала без заI1иси в жypнaJle добровольных
с**бшенlIii.

2.5.14.Использовать на территории филиала электронные парогенераторы
для вдыхания паров, каJIьяны и тому подобные устройства.

2.5,15"ПрOникать и покидать строенlш и территорию фи-тиа.та-
находящиеся Еа территOрип фнлиъза, иньiм способом, кроме как чем через пост
охраны расположенный в общежитии и пост охраны на контролъно-пропускном
пункте (далее - КГtП) филиала.

3. рАспорядок днr{ курсАнтов ФилиАлА

3.1. Распорядок дня для курсантов филиаrrа разрабатывается заместителем
директора филиала по воспитательноЙ работе, согласуется с заместителями
.]иректара фи;тиа,:lа- ирофкоrrолt фrr:rиаrа- KтpcaHTcKi,{}I riрофк*rт*н !l

утверждается директором филиала.
З.2. В распорядке дня должно быть предусмотрено:
- время для учебных занятий, факулътативOв и самостоятельной

,l{]Jгот*вкi{:
- время для уборки помеuдений и благоустройства территории;
- время для приема пищи (завтрак, обед, ужин);
- время лля работьi творческих кружков и спортивных секший;
- вреь{я ;-эя ilрФвеJенliя *янферrяацI{Фннь{ý чgс$в.

4. ОРГАНИЗЩИЯ КУРСАНТОВ В ПЕРИОД УЧЕБНОГО
процЕссА

4.1. В учебный класс (лабораторию) курсанты прибывают самостоятелъно,
согласно расписанию занятий. Занятия начинаются и закаЕLIиваются по звонку в
часы, установленные распорядком дня. На занятия подаются два звонка,
кl,рЁ&ят -]оJ,4-"еЕ занять }feСTo в к-:iассе п* Еервsпlу iлрезЕарiiте.ТьI*}\1ъ,} зЕ&}*кт.



4.2. На занятиrI курсант обязан прибыть оцрятно и по форме одетым,
выбритым и аккуратно постриженным.

4.З" Перед началопл занятий деясурный шо зrчебной гругше готовит кJIасý к
занятиям.

4.4. Пр" входе преподавателя
обязаны встать, после чего с ними
KllpCaHTa\{ сесть"

в аудиторию (лабораторию), курсанты
здоровается преподаватель и разрешает

4.5. Перед Еачапом заЕrIтий прегrодаватель проверяет н€шичие курсаЕтов и
их внешIний вид, отмечает в кJIассном журнаirе отсутств)rющих, а шриtгиЕу
отсутствиrI ук;lзывает в рапортиIIке, проверяет заIIолнение старши}rой уrебной
гр}ттпы рацоlэтжrш об отсугствующтх и sтавF{т в EID( cвolo шсдгпшýъ.

4.6. Курсанты, одетые не по форме, не бритые, не аккуратно
постриженЕые, преподавателем к занrIтиrIм не дошускаются.

4.7.KypcarTbl, опоздавIIIие к начаIý/ заня,мя, дошускаются Еа занятиrI
TФJrьKCI с разреrшения ираrодавслтелтя иJIи с ращ}€шеIжя кlhдестителя диtr}ектсра шо

1^lебной работе, заведующего утебной частью, заведrющего отделением.
4.8. В сJýrчае 0тсутствия преподаватеJuI на занятии в течение IuIтнадцати

fulиц/т Еосде звонка, старшина 5rчебной группы оргаЕизует самостоятельнJrю
рабоry и инфорпмрует об этсrпд заведýrющего учсбной частью иJIи зrlведJrIоIцего
отделением.

4.9.По окончании занжий, шреподаватель дает команду <Занятия
закснчены!>, курсанты обязаны вGтzLть, а шреподаватеJIь шоfiрощатъýя.

ýежуршй шо учебной гр)rцrrе сдает аудиторию шрflIодаватвлю
(лаборанту) цикловой предметной комиссии.

4. 1 0. На гrрактические за$ятия в подразделения уrебно-гrроизводствецного
отдýла курсанты прибываrот саiv{остOяте-jIьно.

4.11.В устаЕовлеЕrIом месте грyгша строится, и старIIIиЕа грушrы
представляет её руководитеJIю практиIIеских занятий.

4.1Z. По окончании дня шрактики курсанты приводят объект и территорию
в IIорядок, сдают иЕGтрJдьfеЕт и техIIическое обаяундироваЕие.

5. проживАниЕ, в оБщЕжитии

5.1" Курсантýкие общеясития филlиала эксшJýrатир}rsтся в соствgтствии ý
Жилищным Кодексом Российской Федерации.

5.2. Порядок rrроживания курсантов в общежитиrIх филиала, вселение и
ВыселеЕИе, права и обязанности курсантов и администрации устанавливаются
Полохсеrшеьд о IryрсаЕтскOтlд обп{ехситrги филиала" кOтOрое разрабатъшаегся
организационно-воспитателъным отделом в соответствии с Жилищным
Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-шравовыми актами, и
УТверждаются директором филиала по согласовани}о с курсантским профкомом.

5"З. ГIравила шредоýтЕtЕJIеЕия ]кишьш( Еd}плеIцений, шtrюхсшашля в хtиJхьý(
помещенил(, внутреннего распорядка курсантского общежития филпма

б



разрабатываются организационно-воспитательным отделом и утверждаются
директором филиала по согласованию с курсантским профкомом.

5..1., С Пg--л*яtен}{еъ* Ф K\ipcaнTcKort с}бшеli}iт}iи. к\,рсаýты _fол;{iýьi быть
ОЗНаКОМЛеНЫ ПОД ЛИЧН}'Ю POCrIИCЬ ПРИ ВСеЛеНИИ ИХ В ЖИ1-IЫg 11ОМеЩеНИЯ

общежития.
5.5. За нарушение Правил предоставления жилых помешений,

I1рФ-rЕii{Ва!Ir{я Е ?ýр!j]ыХ 
'{Ф}ý*IJ{еýр{fiх" 

ВfirТреýýеГС раСý{}ряJка };\"рсанТсýоГ0
общежития филиала курсант может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности, вплоть до выселения из общежития или отчисления из

филиала в соответствии с По"riожением о флrлиа"те.

б. ФОРIИА ОДЕЖДЫ КУРСАНТОВ

6.1, Курсанты обязаны соблюдать установленные в филиале правила
}*sш]ен}lя ф*рьrенн*:? оJе;ыды. знак*в разj]I,rч}{я gI беL,те,кн* обрашаться с жеit"

6"2. Запреrцается смешение предметов форменной одежды с одеждой
гражданског0 образца (неформенной олеждой).

6.З. Пр" уходе в академический отпуск} форма одежды, выданная
.ь;ч,рсgЕ{т\,в *бязатеJьн*ьý ý*рfiJке *J.аtтся ýа вешевоit сн"]а_] фх,а_ъ*rаэ*-

По выпуску или отчислению из филиала, если курсантом не выношен
срок носки форменного обмундироваIIи;I, элементы форменной одежды,
выданные курсанту в обязательно},{ порядке сдаются на вешевой склад
ф*алиаза.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

1.\. Курсанты филиала обеспечиваются З-х разовъiм бесплатным
rтý,iт&нi*е}f в *т0-;!0вФй фля;тr,та;а.

7.2. Порядок питания курсантов филиала определяет директор филиаJIа, в
зависимости от оборулования и возможностеЙ столовоЙ, наличия курсантов на
Kvpcax обччения.

7.З.Контроль за соблiодеilЕеýf порядка в столовой филиапа вс врееrя
приема пищи курсантами, осуществляется дежурным восгIитателем и (или)
дежурным начаJIьникOм смены по pext!{My отдельной команды военизированной
0храЕы филлrала {дапее - ОК ВОХРi,

7.4.Контроль за качествоfi/t приготовленной пищи 0существляется
ежедневно - медицинским работником медико-санитарной части филиала,
еженедельно - составом комиссии, согласно приказа директора"

8. оргАнизАцI4ft дЕiкурств, привлЕчЕниЕ курсАЁтов по
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И УБОРКЕ АУДИТОРИЙ

8.1. Организация деiкурств в обше;китиях:
8.1.i. fi,rя fiоддержан$я вIr}треf{него ilорядка в обriде;китиях, с*б,тюдения

норм противопожарного и санитарного состояния, обеспечениrI сохранности
оборудования, имуlцества обшежития и личных вещей курсантов, а также
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выполнениrI требований Распорядка дня курсантов филиала и Правил
предоставления жилых помеrrlений. проживания в жилых по]чlешениях,
внi,,тренЕегФ распФряIка к},рсантского обrцех;rтт*tя фшиа:rа гrре_fчсý!атривается
дежурство курсантов в общежитии.

За организацию дежурства в обrцежитиях несёт ответственность
начаJIьник организационно-вOспитательного отдела.

8"] "З.Ксl"з}{честýенны*-"л со*тав t"{ ýGря.]Фк ffк\pcTвa спреfе;]яется гfрI,гfiазfiм

директора филиала на 1..rебный год.
8.1.З.Обязанности дежурнъж и помощников дежурньж по общежитию

разрабатываются в организационно-воспитателъном стделе по согласованию с
!;\-р*аrя тс кl*.чя п р*эфк*}tOý, it 1-тýеря\Jа}Ф"ся J}{peýT Фрýвt ф;лэ;яа; а.

8.].4. ,Щежурные и помощники дежурных по общежитию назначаются из
числа курсантов. проживающих в обrцежитии.

8.2. Организация де}кчрства в 1,.,rебных корпусах"
8"]"l- ýз* *бес:леченлtя вЕ}тFеЕimЁгФ riФряJЁа в 1,чебшыь кfiрi]_тсаr L1

прилегающих к ним территорий предусматривается дежурство в у{ебньlх
корпусах. Курсанты назначаются на дежурство по учебным корпусап.f согласно
графику де}курства курсантов на месяц. разрабатываемоý{ч начаJIьникоil.{
орrвнизацFlоtлнO-воспитате;lьЁ{ого отд€J]а. За оргаrгизацию деi&э'рстtsа в учебньiх
корпусах несёт ответственность заведуюtrrий учебной частью.

8.2,2. Количественный состав и порядок дежурства в учебньй корпусах
опреJелятся ýриказо}, директора филиапа на ъ.тебrrьй гоз.

8.2.J. 0бязанности дежурньiх лиц по учебным корпусам разрабатываются
в уrебном отделе и утверждаются директором филиала.

8.3. Организация дежтрства по контрольно - пропускноhdу пункту (КГШ)
фиэ*tата.

B.3.1. fiля обеспечения внутреннег0 порядка на КПП и прилегающих к
нему территориЙ предусматривается дежурство на КПП. Кчрсанты назначаются
на Де)tlyрство по КПП согласно графику дежурства курсантов на месяц,
разрабатываеhl*&{1, ýачатьн]iкGз,{ аргзнliзsý}l*цно-tsасгil,rтатеj]ън*го OTJe_Ila.

За организацию дежурства по КПП несёт ответственЕость начальник
дежурной смены по режиму ОК ВОХР.

8.з.2. Количественный состав и порядок дежурства на кпп определятся
ý р,{{ казstrьf J}{,pe ь-тsра ф*zлвrач* *тg ъ-"лебны;t гrзд*

8.З.З. Обязанности дежурных лиц по КПП разрабатываются заместителем
ДИРеКТОра По аВиационноЙ безопасности и утверждаются директором филиала.

8.4. В целях поддеркания порядка и чистоты на территории филиала
ы}рсанЕь1 {е их сФг-lасI{яJ il He*ФBeplrjeнnt,0_1eTТJl{e ыl"рсанты t{}s сог.тасl"ii{э 1{х

родителеЙ или законных представителеЙ), в свободное от занятиЙ время
ПРиниМаЮТ УчасТие в работах по благоус,гроЙству, уборке территории филиала
И реставрации зеленых насажденрtй в соответствии с распоряжениями
1графlrками; дЕректора фitлната ;:нбо пс gгg fiор}ченЕю за}lест}rтеJяýtt{
директора филиала.
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8.5.Уборка аудиторий производится в установленное распорядком дня
время курсантами. Порялок привлечения курсантов к уборке аулиторий
оýре-lе_lяется ссrвltестЕrъiýя petýeн}{e}t а"]ýJинистраци}i. С*ветоъ,т кчрсаятов.
курсантским профкомом.

9. ПРАВИЛА ПООIЦРЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ

9. 1, Прав*ъ{ ýрl,тъýеЁен t-!я fi Ф*ýэрен рс p"g *бза.]ает дирентор фliл*tа_эа "

9.2.1. Курсанты филиала могут бытъ поощрены за:
- успехи в освоении программ обутения;
-Vчастие и побелу в 1lчебных: творческих KoнKvpcax и спортивных

с**тязi}нl{яЕ;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд по развитию

учебно-матери€Lльной базы филиа,ча;
- хорOшее поведеЕие и выполнение своих обязанностей. опреде]]енных

{To-зoxeH}fe&l t} фи;иале;
9.2.2. К K_vpcaHTaM моryт гrрименяться следующие виды поощрений:
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
- сбъявдение благо.fарЕ{асти:
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценныN{ подарком или денежной премией;
- направлен}Iе благодарственного письма родителям K}rpcaнTa.
fiриьlененlте к *бl,чаr*ше},{ъ,ся }Iep шоOшрения оформ-эяется ýрýказом

Директора филиала, которыЙ доводится до сведения курсанта, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обlчающегося под роспись в
течение трех у*ебных днеЙ со д}UI его издания, Ее считая времени отсутствия
ы\,рсанта в фlr-тrtа:е"

9.З. Меры дисциплиЕарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение требованиЙ Положения о филиале, Правил внутреннего распорядка
филиата, Правил предоставления жилых гtомещений, проживания в жилых
гiФ\i*ц-{енttЁ]t. вý},тренн*г* ра{лfiря;Еа b-l рсент*ý*г* *бrцедя,rтrtя фtl_-l;t*;а,

9.4. За совершение дисциплинарного лроступка к курсанту могут бытъ
приNlенеЕы следуюшие меры дисциплинарного взысканиrI:

- замечание;
- выгсвор:
- отчисление из филиала.
9.5.В соответствии с пунктом 7 .15.2.1 . Устава ФГБОУ ВО УИ ГА,

обучаюшийся под-riея{ит 0тчис-тению из ф*лиала
- за гlOддеr-Iк} дOк}ъ{еЕтов, связаннь]х с обl-чение}t в фи;иа;rе iB том числе

учебных ведомостей, зачётных книжек, медицинских справок и др.);
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-за употребление спиртньD( наIIитков, наркотиIIеских средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;

-за c*Bepi]leн}.1e 1,голФЕЕls ýаказте},lъlх Jеяi{иlЪ и :р.
9.6.За каждый дисциплинарный просryпок к курсанry может быть

применена одна мера дисциплинарного взыскания.
Пр" выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть

дЕсципJrинарнOго шросryш(ъ при}tш{ы й обстоягельства9 при котOрьгх оЕ
совершен, предшеств},ющее поведение курсанта, его гrсихофизическое и
эмоционапь}Iое состояние, а также мнение Совета курсантов, Совета родителей
(законньпс представителей) несовершенЕолетЕlD( курсантов филиала.

9"7 - Не доtq,/скаетоя шри]мýЕOциs ftдер щýцишJIиЕарЕог$ кlыскаЕия к
обl^rающимся во время lа< болезЕи, каникул, академического отгIуска, отггуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

9.8. До шриме}lеЕия меры дисциплинарного взыскания адмиЕистрация
физшалlа доJDкпа затребовать от IýлIrcаЕта IIисьменЕое объяснение. Если rro
истечении трех учебных дней укЕLзанное объяснение курсантом не
представлено' то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонеЕие курсаЕта ст предоставлеIiия pLM писъL{енного
объяснения не явlIяется fiрепятстtsием,];1я iIрименеF{ия меры дисцл4гt,-IýнарнOго
взыскания.

9.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не поздцее одного
ý{есяца сс} днr{ обнарчхtеяия простYпка. не счи,гая вреil{ени отс},тствиl{
обучающегOся, а Taк7ie вреý{еFIи, необходимого на у{ет мнения Совета
курсантов, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
курсантов филиала, но не более семи учебных дней со дня представления
.тиректс}рт фи,тнала. }{отI.{tsяроваF{н*го },friенця 1,Еазаlтнътх сOветав в ,тись,1,!е*lн*i-t

форме.
9.10.Решение об отчислении несовершеннолетнего курсанта,

принимается с r{етом мнения его родителей (законных представителей) и с
сt}гjтаiitя кs-ъý}dссl{лf яо делаht ЕесOверiýеl+ýOзетних Е,{ зашtgте,fч праý" Решелтхrс *б
отчислении обl^rающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, принимается с согласия комиссии по делам несовершенЕолетних и
зашите ,{х прав и оргаЕа опеки и попечрlтельства.

9,l 1" Sб tlт,rттс;lежriil н*с*ýерЕlеýясl_lЕетнег* ýх,*}санта в качестве l{tры
дисциплинарного взыскания администрация филиала незамедлителъно обязана
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющиЙ
_чIIравление в сфере образов аrlия.

9-12- Гфшленешо к об5rчающеълуся меры лисr{ипJIшарЕоIo кlыскаЕия
оформляется прик€вом директора филиала, который доводится до сведениlI
курсанта, родителей (законяъпr представителей) несовершеЕнолетнего
обtr.rаюшегося под росшисъ в теч€Еие трех уrебньпс дней со дня его издания? не
gЧИТ3Я tsр€rlf€ftt{ оТс}'тств}tя к}?санта в филиа.те. Втказ к}рсаЕта, родите"зеЙ
(законных представителей) несовершеннолетнего курсанта ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
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9. 1 3. Курсант, родители (законные представители) несовершеЕЕолетнего
курсанта вправе обжаловатъ в комиссию по урегулированию споров между
\-чзстнккаь{ý.{ образовате-тьньiх отн*uтениЁт фтттlтата },,,fepb{ _зисц}!плинарногс
взыскания и их применение к курсанту.

9.14. Решение комиссии по урегулированию споров между )ластниками
образовательных отношений филиача является обязательным для всех
\-t{aсTýtt*ýB обgзаз*ватс;льýьlý отноrЕенrfi1 в *зганЕ{з&{liJll.. 0с}"шествJяюrце}"т
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренньiе указанным решением.

9"15. Решение комиссии по урегулированию споров между у,частниками
*браз*вате_тъ*rы)i Фтнr}1llений фж:тltатё }ясз;ýет бытъ об,ка;т*sанФ Е \,ст*н{з&чеt{ýФ}t
законодателъством Российской Федерашии порядке.

9.16. Ес"ци в течение года со дня применения меры дисцип,цинарного
взыскания к KypcaнTy }1е булет при},rенена новая \,{ера дисциплинарного
взьiЁЁания, тФ {ЭFi сч}tтает*я ý€ }lъlеiФlцFýе,f х[*ры Jiiсlý{лJi{ýарЕегФ tsзысý*ý}{я.

Щиректор филиала до истечения года со дня применения меры
дисциплинарЕого взыскания имеет право cHrITb ее с курсанта по собственной
иrrk цъlативе" просъбе сапtого к\,рсанта. род}lте-хеГл {зако*lньтх представителей}
несоверIпеЕ{нолетнегс K}pca}iTa, ходатайству Совета h)рсаЕтOв филиата, Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

18" мАтЕриАлъныЙ ушЕрБ
10.1.Курсанты филиала обязаны бережно относитъся ко всем

материальным ценностя м, принадл ежашим ф илиаry,.
10.2" KvpcaHT. дол},стивший ,}орчy или не обеспечивший сохранность

иýr}-щества, fiр}fвjIекается к д}лсц}iг{линарной н }!атериа-тьн*й стветствеýности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии.

10.З, Основанием для привлечения курсанта к дисциплинарной и
lfaTepиajTbвoil стветственности яв"llrtrется акт коl{иссии lто фактч причt{неЕнс>г0
курсантсм уrчерба.

i0.4. Решение о привлечении курсанта к дисциплинарной и материальной
ответствен ности приниNIает директор ф илиач а.

11. сохрАнЕниЕ здоровья курсАнтов
l1.1. Сохранение здоровья курсантов достигается глJ/те]\,f соблюдения ими

санжтаржФ-гý{гиенt{чесЕ}tý ýpmB}rr1 tI rэрсве_fен}tя врофнэактlfческt{ý i{

противоэпидемических мероприятий, а также постоянным медицинским
контролем за состоянием здоровья кчрсантов.

1 1.2. Ка;кдътй кчрсант дох}кен строго сOбJ.:Iюдать правида ;iичной ,1

общественнолi гт гиеЕы и гIовседнеtsFло закаlfitsатъ свой орга}rr]rзе{. В хо,тодное
время года особое значение приобретают мероприятия по предупреждению
переохлаждениЙ и обморожениЙ курсантов, в жаркое время - мероприятия по
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гlредуtlреждению перегревания организма, солнечных ожогов и тепловых
ударов.

1l-З" Курсанты обязаны в Vстанов,ltенные срOки прохOдить \,1едиliинское
освидетельствование в целях:

- определения годности по состоянию здоровья к обучению в филиале;
* въuIвления paHIILD( форм заболевания, функциоЕzlJьньD( откJIонений в

састоянии здарФtsья и назýачения необходиньгх .]ечебяьrх, сздоровнте;f,ъяых и
профилактических меро гrриятий.

Результаты освидетельствования заносятся в медицинские книжки.
К1,,рсанты, нуя(дающиеся в медицинском наблюдении, берутся на учет и
п*:]ýерга}ff тся ýеди цi{нЁни}я обс :езслваЕ и я\!,

1 1.4. Курсант филиала при забоJlевании обязан обратитъся к врачу в МСЧ
филиала и в сл)п{ае пол}^{ения справки о временной нетрудоспособности
к}рсанта, немедленно предъявлять ее воспитателю и завед_yющему отделением,
г{*стаЕ}{ть в }ýзвестнсст ь с тарrrхияъ, ъ*tебн*l"{ гр1 г{п ъ].

11.5. Курсантам, проживаюIl114ц вне территории филиала, разрешается
обращатъся за медицинской помощью по месry жительства. Курсанты,
обу-lаюшиеся по специаJIьностяiч, <<Летная эксплyатация летательных
е{lгtар*тФвl; лз ttТехfiЕчесЕ&я }кýfiл}ъталlия Jетатf_lьЁыý апýаратФв pt Jваагателе*lеr,
обязаны информировать медико-санитарную частъ филиала о каждом случае
такого обращения. При получении справки формы a95N (О временной
нетрудоспособности Yчащегося>- K}ipCaHT обязан в тот яtе день предъявитъ ее
tsоспиlат€"т€ и завед}тсщему отделениепл Ели tlнъвt споссбопл сообщ:.{тъ 0 своем
заболевании в учебный и организационно-воспитательный отдел.

i 1.6. По выздоровлению кyрсанта, оформленная справка формы 095l}'(О
вреъяевной нетрчдоспособности }чаIцегося} пр€дъяв;;IJIется BocllиTaTej-lю.
класснол,fу руководителю, заведующему 0тделением и сдаётся курсантом
ЗаВеДУющему 1.чебной частью.

11.7. Курсант, госпитаJIизированный в лечебное учреждение, обязан
fiоставить об этоь{ в известность воспt{татеj-Iя, завед\Iющего 0тJелеýие},{.
началъника организационно-воспитательного отдела или ру(Oводство филиа;-rа.

12. отIIускА курсАнтов
|2.1. Курсанты i.L\leюT право на каниктлярные отпуска" После каждого

Ёеместре. н€ меЁее : раз ts течен}.fе ъ=аебн*г* г*д&- дж й},р*ант*Е

устанавливаются каникулы обrцей продолжителъностью 8-1 1 неделъ в учебном
году, в Tollt числе не менее 2 недель в зимний период (согласно графику
ччебного проrrесса).

}:.]. Кзрсанты освобс;кдз}стся от учебных занятиit то,тько с разрецlсýия
должностных лич (перечень лиц и порядок устанавливается приказом директора
филиала).

1f .3"Акадеrtический 0тпчск преJоставj]яется в сOOTBетсTBиI{ с
действующим закOнодательством Российской Федерации.
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12.4, Курсант обязан вернуться из каникулярного отпуска без опозданий,
пройти входной медицинский контроль в МСЧ филиала у дежурногс
фезь:lвера,

ОбО ВСех сл)л{аях ошоздания IcJ-pcaHT сообшает в филиап в письменном
виде (телеграммой, заказным письмом, факсом). Курсант, опоздавший из
отпуска без уважителъной причины, привлекается к дисциплинарной
GTEeTc тве цЁФс т?{ - вг{;*ть _]а Фтч}tс--IенЕ,{я lлз ф и-; rrana "
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