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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Иркутского 
филиала МГТУ ГА (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, затрагивающих сферу образования, а также международных 
документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных Российской 
Федерацией.

Правила развивают механизмы, предусмотренные Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение 
воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с 
обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности.

1.2. Целью настоящих Правил является усиление ответственного 
отношения обучающихся к обучению, укреплению учебной дисциплины, 
рационального использования учебного времени, повышению качества 
учебного процесса.

1.3. Главной задачей настоящих Правил является поддержание общей 
дисциплины и порядка в Филиале.

1.4. Студентом/курсантом Иркутского филиала МГТУ ГА являются 
лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры.

1.5. Слушателями Иркутского филиала МГТУ ГА является лица, 
осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, 
зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 
организаций высшего образования.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписаниями занятий и образовательной программой по направлению 
подготовки, специальности.
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2.2. Сроки обучения по образовательной программе устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС. 
Календарный учебный график по направлению подготовки, специальности 
утверждается приказом директора Филиала на каждый учебный год.

2.3. Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану направления подготовки, 
специальности. Для обучающихся 1 курса заочной формы обучения учебный 
год начинается 1 октября.

2.4. Продолжительность учебного года составляет 52 недели.
2.5. Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении 

образовательных программ СПО и ВО организуется по периодам обучения: 
учебным годам (курсам), семестрам (2 семестра в рамках курса).

2.6. Образовательный процесс по заочной форме обучения при освоении 
образовательных программ СПО и ВО организуется по периодам обучения: 
учебным годам (курсам), по сессиям (1 сессия в рамках курса).

2.7. В процессе освоения образовательной программы СПО 
обучающимся предоставляются каникулы общей продолжительностью от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.

2.8. В процессе освоения образовательной программы ВО обучающимся 
предоставляются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель в 
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.9. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения формируется расписание учебных 
занятий на семестр для обучающихся по очной форме и на курс (сессию) для 
обучающихся по заочной форме. В расписании содержится полная информация 
о времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных его потоков и 
учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, 
обеспечивающих проведение занятий.

2.10. Расписание занятий разрабатывается учебным отделом, 
утверждается заместителем директора по учебно-методической работе, 
размещается на доске объявлений и публикуется на официальном сайте 
Филиала www.if-mstuca.ru в разделе Учебный процесс не позднее, чем за 10 
рабочих дней до начала учебного семестра, экзаменационной сессии, 
лабораторно-экзаменационной сессии.

Версия: 1.0 КЭ: УЭ № Стр.4 из 14 |
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2.11. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, 
выполнением рабочих учебных планов осуществляется деканатом и учебным 
отделом.

2.12. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся 
и фиксируется в журнале учебных занятий (исключение составляют 
обучающиеся по индивидуальному учебному плану).

2.13. В Филиале устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.14. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

установлен в размере 45 минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных 
академических часов (пар) без перерыва между часами. Перерывы между 
занятиями (парами) должны составлять не менее 10 минут. Для обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
очной формы обучения устанавливается перерыв на обед продолжительностью 
45 минут.

2.15. Время звонков, регулирующих режим учебных занятий по 
образовательным программам высшего образования и образовательным 
программам среднего профессионального образования устанавливается 
отдельным приказом директора Иркутского филиала МГТУ Г А.

3. Основные требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Ношение форменной одежды обучающимися в учебный период 
осуществляется в соответствии с Приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 15 ноября 2013 г. N 762 г. Москва «Об 
утверждении формы одежды, правил ее ношения и знаков различия 
обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных 
образовательных организациях гражданской авиации, реализующих 
образовательные программы высшего и среднего профессионального 
образования по специальностям и направлениям в области подготовки 
летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, 
обеспечивающего организацию воздушного движения».

3.2. Внешний вид обучающихся в иных случаях должен быть 
выдержанным в строгом, деловом стиле, соответствовать общепринятым в 
деловом мире нормам и правилам, а именно, быть аккуратным, умеренным в 
цветовых решениях, иметь гармоничное сочетание всех составляющих 
одежды, обуви, аксессуаров, прически и т.д. Внешний вид должен 
соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.
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3.2.1. Деловой стиль предполагает:
Для юношей: деловой костюм либо классические брюки, джемпер, 

рубашка светлых тонов, галстук, туфли; при посещении официальных 
мероприятий пиджак и галстук обязательны.

Для девушек: деловой костюм, платье, сарафан делового стиля, блуза или 
водолазка светлых тонов длиной ниже пояса со средними или длинными 
рукавами, неяркий макияж и аксессуары.

3.3. Запрещается приходить в Филиал в одежде и обуви, нарушающей 
деловой стиль: спортивной (за исключением учебных занятий по физической 
культуре), вечерней, пляжной, чрезмерно яркой, прозрачной и открытой 
одежде.

4. Основные обязанности обучающихся

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы.

4.2. Выполнять требования Устава МГТУ ГА, Положения об Иркутском 
филиале МГТУ ГА, соблюдать настоящие Правила, Правила проживания в 
общежитии иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

4.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Филиала, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

4.5. Бережно относится к имуществу Филиала.
4.6. На территории Филиала, включая все учебные корпуса и 

общежития, площадки перед центральными входами в учебные корпуса и 
общежитие, внутреннюю территорию филиала и в его помещениях 
запрещается:

4.6.1. Курение табака, электронных сигарет, парогенераторов, кальянов и 
иных средств, имитирующих курение.

|  Версия: КЭ: УЭ № Стр.6из14 1
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4.6.2. Употребление алкоголесодержащих жидкостей, включая 
слабоалкогольные.

4.6.3. Хранение средств токсического и наркотического опьянения, а 
также их прекурсоров (перечень которых определяется уполномоченными 
органами государственной власти).

4.6.4. Употребление и распространение средств токсического и 
наркотического опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых 
определяется уполномоченными органами государственной власти).

4.6.5. Азартные игры.
4.6.6. Появление в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
4.6.7. Содержание животных.
4.6.8. Хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств.
4.6.9. Употребление ненормативной лексики.
4.6.10. Пребывание в верхней одежде и головных уборах в учебных 

аудиториях.
4.6.11. Прием пищи в учебных аудиториях во время занятий.
4.6.12. Использование сотовых телефонов во время учебных занятий.
4.6.13. Опаздывать на занятия, прерывать учебные занятия, входить и 

выходить из аудиторий во время их проведения без разрешения преподавателя.

5.1. Права и обязанности всех категорий обучающихся Филиала 
определяются законодательством РФ, Уставом МГТУ ГА, Положением об 
иркутском филиале МГТУ ГА, настоящими Правилами, иными локальными 
актами МГТУ ГА и Филиала.

5.2. Обучающиеся имеют право на:
5.2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

5.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

5. Основные права обучающихся
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5.2.3. участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);

5.2.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Филиале в установленном Филиалом порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ;

5.2.5. зачет Филиалом, в установленном им порядке, результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

5.2.6. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с законодательством РФ;

5.2.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

5.2.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

5.2.9. каникулы -  плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

5.2.10. академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке установленном 
федеральными законами;

2.5.11. перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности, направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке 
установленном законодательством об образовании;
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2.5.12. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и
порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.5.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.5.14. восстановление для получения образования в Филиале, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

2.5.15. участие в управлении Филиалом, в порядке, установленном 
Положением об Иркутском филиале МГТУ ГА;

2.5.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
Уставом МГТУ ГА, Положением об иркутском филиале МГТУ ГА, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МГТУ ГА и Филиале.

2.5.17. обжалование актов МГТУ ГА и филиала в установленном 
законодательством РФ порядке;

2.5.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами учебной, производственной, научной базой Филиала;

2.5.19. пользование в порядке, установленном, локальными 
нормативными актами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Филиала;

2.5.20. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

2.5.21. участие в соответствии с законодательством РФ в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Филиалом, под руководством научно
педагогических работников Филиала и (или) научных работников организаций;

2.5.22. направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождение стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена в другие образовательные организации и научные
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организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств;

2.5.23. опубликование своих работ в изданиях Филиала на бесплатной 
основе;

2.5.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной, 
инновационной деятельности;

2.5.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана;

2.5.26. получение информации от Филиала о положении в сфере 
занятости населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки;

2.5.27. иные права, предусмотренные законодательством РФ и 
локальными нормативными актами МГТУ ГА и Филиала.

6. Виды поощрений и взысканий

6.1. За высокие показатели в учебной и научно-исследовательской 
работе, активное участие в культурно- и спортивно-массовой работе, в 
общественной деятельности филиала для обучающихся устанавливаются 
следующие виды поощрений:

объявление благодарности; 
награждение грамотой; 
награждение ценным подарком; 
премирование;
представление к именным повышенным стипендиям.

6.2. За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами к обучающимся могут быть применены в установленном законом 
порядке меры дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой 
ответственности.

6.3. За неисполнение или нарушение норм Устава МГТУ ГА, 
Положения об Иркутском филиале МГТУ А, настоящих Правил, Правил 
проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 
замечание; выговор; отчисление из Филиала.
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7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся, решаются администрацией Филиала в пределах, 
предоставленных ей прав действующим законодательством.

7.2. Право обучающихся Филиала на самовыражение в одежде 
признается в рамках, предусмотренных настоящими Правилами.

7.3. Выполнение настоящих Правил обязательно для всех обучающихся 
Филиала. Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение требований, 
изложенных в Правилах, расценивается как нарушение дисциплины и влечет 
дисциплинарную ответственность.

7.4. Правила располагаются в общедоступном месте Филиала и 
доводятся деканатами до вновь, поступающих на обучение под расписку.

7.5. В настоящие Правила могут быть изменены, уточнены или 
дополнены в процессе образовательной и административно-хозяйственной 
деятельности Филиала на основании решения Ученого совета Филиала и 
введены в действие приказом директора Филиала.

7.6. Все вносимые изменения регистрируются в листе регистрации 
изменений, являющимся приложением к настоящим Правилам.
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