
 
 

ПРАВИЛА  
внутреннего распорядка обучающихся  

федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский институт авиационных систем»  

I. Общие  положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  
федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский институт авиационных систем» (далее 
соответственно – Правила, Предприятие)  разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», «Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом и локальными 
нормативными актами Предприятия.  

2. Действие Правил распространяется на всех обучающихся на 
Предприятии, к которым относятся лица, проходящие обучение или подготовку 
в аспирантуре, докторантуре и в качестве прикрепленных лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов или подготовки диссертации (далее – обучающиеся). 

3. Правила регулируют: 
 режим образовательной деятельности на Предприятии; 
 основные права и обязанности обучающихся Предприятия, связанные с 

внутренним распорядком обучающихся;  
 меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся.   
4. Правила не регламентируют трудовые отношения, которые 

регулируются иным локальным нормативным актом – Правилами внутреннего 
трудового распорядка, разработанными и утвержденными в соответствии со ст. 
190, ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации, коллективным 
договором Предприятия и иными федеральными законами.  

5. Подразделение Аспирантура проводит ознакомление с Правилами всех 
лиц, обучающихся и зачисляемых на Предприятие под роспись в журнале 
инструктажа. 

6.  Контроль за выполнением настоящих Правил возложен на: 
 администрацию Предприятия; 
 руководителя Научного образовательного центра (далее – НОЦ); 
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 работников подразделения 0040 - Аспирантура; 
 научных руководителей, научных консультантов обучающихся; 
 организацию, осуществляющую охрану Предприятия и  прилежащей 

территории. 

II. Режим образовательной деятельности на Предприятии 

7. Режим образовательной деятельности на Предприятии 
регламентируется федеральным законодательством и нормативными актами, 
локальными нормативными актами, в том числе программами высшего 
образования – программами подготовки научно педагогических кадров  в 
аспирантуре (далее – программы аспирантуры), разработанными на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 
согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

8. Образовательный процесс по программе аспирантуры разбит на 
учебные годы. Учебный год для аспирантов начинается и заканчивается в сроки, 
определяемыми рабочими учебными планами. 

9.  Процесс подготовки лиц, прикрепленных для подготовки диссертации 
(далее – прикрепленные лица) разбит на годы подготовки. Годами подготовки  
для прикрепленных лиц считаются последовательные периоды в 12 месяцев 
начиная с даты начала подготовки, определенной приказом Генерального 
директора ФГУП «ГосНИИАС». 

10. Учебные занятия проводятся на Предприятии в соответствии с 
рабочими учебными планами и программами дисциплин, расписаниями занятий 
утвержденными в установленном порядке. 

11. Расписание занятий аспирантов составляется на текущий семестр, 
вывешивается на информационном стенде и размещается на сайте Предприятия 
не позднее, чем за 5 рабочих дней  до начала учебных занятий. 

12. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные 
с образовательным процессом (за исключением случаев, связанных с прямыми 
указаниями Генерального директора, его заместителей, работников 
подразделения Аспирантура) не допускается. 

13. Продолжительность академического часа учебных занятий составляет 
45 минут. Как правило, учебные занятия проводятся в объеме не менее двух 
академических часов – одной пары учебных занятий. После окончания одной 
пары учебных занятий осуществляется перерыв продолжительностью  не менее 
10 минут, после двух пар учебных занятий  – перерыв продолжительностью не 
менее 20 минут. 

14. Начало и окончание учебного занятия определяется временем, 
указанным в расписании занятий. О начале и окончании  занятий обучающиеся 
оповещаются преподавателем, проводящим занятие. 

15. Для прохода на территорию Предприятия обучающиеся, не имеющие 
постоянных пропусков, предъявляют работникам охраны временные или 
разовые пропуска, или проходят по заявке, оформляемой  подразделением 
Аспирантура.   

16. Пребывание обучающихся на территории Предприятия вне времени, 



 
3 

 

  

указанном в заявке, а также в выходные и нерабочие праздничные дни не 
допускается. 

17. Находясь на территории Предприятия, все обучающиеся должны 
иметь при себе пропуск, а прошедшие по заявке лица – документ. 
удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию представителей 
администрации Предприятия. 

III. Основные права  и обязанности обучающихся,  
связанные с внутренним распорядком  

 
18. Основные права и обязанности обучающихся определены статьями 34, 

35 и 43 Федерального закона от 29  декабря 2012 г. №273-Ф3  «Об образовании в 
Российской Федерации». 

19. В части прав и обязанностей обучающихся, связанных с внутренним 
распорядком:  

обучающиеся имеют право на: 
 обеспечение необходимых условий для получения образования; 
 обращение к работникам подразделения Аспирантура, научному 

руководителю (консультанту), преподавателям и получение полной и 
достоверной информации по всем вопросам своей подготовки; 

 пользование имуществом Предприятия, необходимым для получения 
образования; 

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

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

обучающиеся обязаны: 
 выполнять требования Устава Предприятия, настоящих Правил и 

требования иных локальных нормативных актов Предприятия по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

 выполнять требования инструкций по охране труда, противопожарной 
безопасности, техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка  
на Предприятии; 

 соблюдать установленный на Предприятии пропускной режим; 
 вовремя прибывать на занятия и обязательные мероприятия, 

проводимые для обучающихся на Предприятии;  
 соблюдать чистоту и порядок на территории и в помещениях 

Предприятия; 
 бережно относиться к имуществу и ресурсам Предприятия; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Предприятия; 
 при невозможности явки на обязательные для посещения учебные 

занятия и мероприятия, ставить в известность об этом подразделение  
Аспирантура; 
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 не допускать действий, мешающих проведению учебного процесса и 
работе структурных подразделений Предприятия; 

 не допускать действий и высказываний, содержащих мотивы 
политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или 
вражды; 

 выполнять приказы и распоряжения администрации Предприятия, 
указания научного руководителя (консультанта), заведующего подразделением  
Аспирантура; 

обучающимся запрещается:   
 входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после 

начала занятий, вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без 
разрешения преподавателей, проводящих занятия;  

 повреждать имущество Предприятия, выносить без разрешения 
администрации из помещений имущество Предприятия; 

 громко разговаривать во время проведения занятий; 
 подделывать записи в любых документах, в том числе в зачетных 

книжках, зачетных и экзаменационных ведомостях ит.д.; 
 расклеивать объявления на территории Предприятия; 
 приносить товары для продажи,  торговать ими; 
 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые 
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная или уголовная ответственность; 

 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 
вещества, огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное 
оружие или их имитации; 

 курить в неустановленных местах; 
 употреблять в разговоре ненормативную лексику; 
 играть в карты и иные азартные игры; 
 использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации,  вступительных испытаний и 
иных официальных мероприятиях; 

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 
помещениях Предприятия, а также профессиональную кино-, фото- и 
видеосъемку в помещениях и на территории Предприятия без разрешения 
администрации; 

 передавать пропуски для прохода в помещения Предприятия другим 
лицам; 

20. За невыполнение  Правил обучающиеся несут административную 
ответственность. 
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IV. Основные права  и обязанности Предприятия, связанные с внутренним 
распорядком обучающихся 

21. Основные права и обязанности Предприятия, как организации 
осуществляющей обучение,  определены статьей 28, Федерального закона от 
29 декабря 2012 г.  № 273-Ф3     «Об образовании в Российской Федерации».  

22. В части прав и обязанностей Предприятия, связанных с внутренним 
распорядком обучающихся:  

Предприятие имеет право на: 
 организацию образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

 самостоятельный  выбор для осуществления образовательного 
процесса методов, форм и  средств обучения; 

 отчислять обучающегося за однократное грубое или многократные 
мелкие нарушения настоящих Правил, правил внутреннего трудового 
распорядка, правил охраны труда и пожарной безопасности, прав и законных 
интересов работников Предприятия, с уведомлением обучающегося о причинах 
отчисления;  

Предприятие обязано: 
 ознакомить обучающихся с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности по программам аспирантуры, 
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящими Правилами, 
правилами охраны труда и пожарной безопасности;  

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ,  соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям; 

 создавать безопасные условия обучения;  
 соблюдать права и свободы обучающихся. 
23. Противодействие представителям администрации Предприятия, 

работникам структурных подразделений Предприятия, работникам охраны 
Предприятия, а также невыполнение их правомерных требований влечет 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации, и (или) применение к нарушителям мер дисциплинарного и 
общественного воздействия. 

V. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 
24. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 

неисполнение или нарушение Устава Предприятия, настоящих Правил, иных 
локальных нормативных актов Предприятия по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

25. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление от обучения (подготовки). 
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26. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
Предприятия мер дисциплинарного взыскания определяются Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
15 марта 2013 г. № 185. 

 

 
  

 

 


