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1. Назначение и область применения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью определения основных 

прав и обязанностей курсантов (студентов), правил внутреннего распорядка Перм-

ского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водно-

го транспорта» (далее – филиал университета). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Устава ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  для обучающихся по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования, соответствую-

щим международным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей 

морских судов и судов внутреннего водного плавания.   

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для примененияи ис-

полнения всеми курсантами (студентами) и работниками филиала. 

2. Ответственность 
 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего документа 

несет начальник организационно-строевого отдела. 

2.2. Ответственность за выполнение требований  настоящегоположения несут 

лица, зачисленные на обучение в установленном порядке. 

 

3. Контроль соблюдения 
 

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется заместителем 

директора филиала ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по организационным и хозяйствен-

ным вопросам. 

 

4. Нормативные документы 
 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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ской Федерации»; 

4.2. Устав  ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

4.3. Требования Федерального агентства Морского и речного транспорта РФ, 

предъявляемые к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего 

водного плавания на основании Международной конвенцией о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты от 07.07.1978 года. 

4.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 

от 15.03.2013 года «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 

5. Термины и определения 
В настоящем Положении нашли применение следующие термины с соответ-

ствующими определениями. 

5.1.Курсантом (студентом)являетсялицо, в установленном порядке зачис-

ленное приказом ректора в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», директором Пермского фи-

лиала для подготовки по основной образовательной программе высшего или сред-

него профессионального образования, соответствующей международным и нацио-

нальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов внут-

реннего водного плавания. 

 

6. Сокращения (аббревиатуры) 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - Пермский филиал федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

ОРСО – Организационно-строевой отдел 

 

7. Содержательная часть Положения 

7.1. Статус, права и обязанности курсантов (студентов) 
7.1.1. Курсантом (студентом)являетсялицо, в установленном порядке зачис-

ленное приказом ректора в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», директором Пермского фи-

лиала для подготовки по основной образовательной программе высшего или подго-

товки по основной образовательной программе высшего илисреднего профессио-

нального образования, соответствующей международным и национальным требо-
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ваниям к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного 

плавания. 

7.1.2. В период всего обучения в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,курсанты (студен-

ты) обязаны выполнять все требования Устава ФГБОУ ВО «ВГУВТ», требования 

локальных нормативно – правовых актов издаваемых в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 

требования настоящего Положения, а также своевременно и в полном объеме посе-

щать все предусмотренные учебным планом и программой обучения мероприятия, 

проводимые сотрудниками образовательного учреждения на территории и за  пре-

деламифилиала. 

7.1.3. Для временного проживания курсантов (студентов), проходящих обуче-

ние по очной форме, ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» предоставляет жилые помещения в 

общежитиях филиала (экипажах), нопосле заключения типового договора найма 

жилого помещения.  Порядок проживания в жилом фонде образовательного учре-

ждения регулируется в соответствии с гражданскими – правовыми отношениями в 

области жилищного законодательства РФ, санитарно – эпидемиологическими тре-

бованиями, предъявляемыми к жилым помещениям общего пользования, требова-

ниями КоАП РФ, предъявляемых к общепринятым нормам и правилам совместного 

проживания граждан. Организация и правила проживания курсантов (студентов) 

регламентируется требованиями, перечисленными в приложениях «А, Б, В» насто-

ящего Положения. 

7.1.4. Курсанты (студенты) в период всего срока обучения обязаны носить  

установленную форму одежды, предусмотренную в соответствии с локальными ак-

тамиПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

7.1.5. Курсанты (студенты) независимо от пола и возраста в течение всего пе-

риода обучения в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» привлекаются для несения дежурств, 

выполненияуборкив жилых и учебных помещениях, на закрепленной территории 

относящейся кПермскому филиалу, а также выполнения других работ по самооб-

служиванию (в качестве поддержания санитарно-эпидемиологических и противо-

пожарных норм в местах собственного проживания и общего пользования). 

7.1.6. Курсантам (студентам)ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», обучающимся по оч-

ной форме обучения и получающим образование за счет средств федерального 

бюджета, предусмотрено установление стипендии, согласно Положения о стипен-

диальном обеспечении и других формах материальной поддержки студен-

тов,курсантов, аспирантов и докторантов, в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.  

7.1.7. Граждане иностранных государств, принятые в ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», пользуются правами и выполняют в полном объеме обязанности курсан-

та (студента), определенные Уставом ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  и настоящим По-

ложением и его приложениями.  

 

7.1.8. Курсант (студент)  имеет право: 

- получать знания по избранной специальности, соответствующие современному 

уровню развития науки, техники и культуры; 

- участвовать через общественные организации и органы управления ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  в обсуждении и решении вопросов деятельности ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ»; 

- пользоваться библиотеками, информационным фондом, услугами учебных, 

научных, лечебных и других подразделений ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- принимать участие в научно-исследовательских работах, публиковать свои 

работы; 

- принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, спор-

тивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

- создавать общественные организации обучающихся (клубы по интересам, 

самодеятельные коллективы и др.), согласовывая и определяя их отношения с руко-

водством ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и иными локальными нормативны-

ми актами ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», регулирующими статус курсанта (студента).  

 

7.1.9. Курсант (студент)  обязан: 

- настойчиво овладевать знаниями по избранной специальности; 

- соблюдать законы Российской Федерации, Устав ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 

требования настоящего Положения и его приложений, а также других локальных 

нормативных актов издаваемых образовательным учреждением; 

- посещать в полном объеме все занятия, предусмотренные учебным планом, 

все дежурства и мероприятия, предусмотренные программой обучения и проводи-
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мые работниками образовательного учреждения, (в том числе факультативные за-

нятия); 

- выполнять в установленные сроки учебные задания в соответствии с плана-

ми и программами обучения;  

- быть дисциплинированным, дорожить своей честью, способствовать росту 

престижа ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», хранить лучшие традиции морского и речного 

флота, повышать уровень культуры поведения в обществе, быть вежливым в обра-

щении со старшими и друг с другом, совершенствоваться нравственно и физически;  

- своевременно выполнять приказы, распоряжения начальников и других 

должностных лиц ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

-  соблюдать правила ношения установленной для курсантов (студентов) в ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» формы одежды, которая должна носиться чистой, отглажен-

ной и соответствовать всем знакам различия в соответствии с должностным поло-

жением курсанта (студента); 

- иметь подтянутый и опрятный внешний вид: для юношей – наличие корот-

кой стрижки или аккуратной прически с естественным цветом волосного покрова и  

гладко выбритым лицом (за исключением случаев наличия заболеваний кожи, под-

твержденных медицинской справкой установленной формы с рекомендациями вра-

ча), а для девушек – наличие аккуратной, не вызывающей стрижки (прически) с 

естественным цветом волосного покрова, а при наличии окрашивания – в природ-

ные цвета; 

- представлять письменные объяснения, справки установленной формы из 

наркологического диспансера по требованию прямых начальников при совершении 

дисциплинарного проступка; 

-  проходить ежегодную медицинскую комиссию (прививки, ФЛГ – обследо-

вание, барьерные осмотры); 

- сдавать в установленные сроки классным руководителям, а также предъяв-

лять по требованию сотрудников ОРСО медицинские документы (справки, выписки 

из стационаров и т.д.),  а также иного рода документы (повестки в военкоматы, от-

делыполиции, суды), имеющие уважительное значение для отсутствия курсанта на 

определенный срок в учебном заведении или предоставления ему времени для про-

пуска занятий, опоздания на учебу, дежурство и иные мероприятия проводимые со-

трудниками образовательного учреждения, предусмотренные в образовательном 

учреждении; 
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- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- бережно относится к имуществу ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- соблюдать установленный в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» распорядок дня и 

пропускной режим. 

 

7.2. Статус старшинского состава. Права и обязанности старшин. 
7.2.1. Для более эффективного управления повседневной деятельностью кур-

сантов (студентов), с целью оказания помощи и содействия руководящему и про-

фессорско-преподавательскому составу учебного заведения в поддержании внут-

реннего порядка, организации учебного процесса в учебном заведении, а такжедля 

выполнения некоторых административных обязанностей и решения организацион-

ных вопросов, из числа курсантов (студентов) назначается старшинский состав в 

учебных группах и в общежитиях курса. 

 7.2.2. К старшинскому составу относятся: 

- старшина курса (проживающий в общежитии (экипаже)); 

- заместитель старшины курса (из расчета 2-х курсантов (студентов) на курс прожи-

вающих в экипаже); 

- старшина учебной группы; 

- заместитель старшины учебной группы (из расчета 2 курсанта (студента)) на 

учебную группу. 

 Непосредственный отбор кандидатов на назначение старшинского состава 

учебных групп осуществляется классными руководителями совместно с заведую-

щими отделениями и согласовывается с воспитателями ОРСО, закрепленными за 

курсами.  

Назначение курсантов (студентов) на должности старшинского состава и 

освобождение от должности происходит на основании служебной записки началь-

ника ОРСО и утверждается приказом директора филиала. 

7.2.3. Старшиной или его заместителями, назначаются наиболее подготовлен-

ные, ответственные, инициативные и дисциплинированные курсанты (студенты) – 

обладающие организаторскими, морально-деловыми и командными качества-

ми.Назначение происходит на добровольной основе. 

 7.2.4. Старшина и его заместители являются непосредственными начальника-

ми над курсантами (студентами). Находятся в прямом подчинении директора ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», его заместителей, начальников отделов и служб, начальни-
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ков отделений по направлению специальностей, сотрудников ОРСО и в непосред-

ственном подчинении воспитателя ОРСО, закрепленного за курсом и классного ру-

ководителя, закрепленного за учебной группой, а в их отсутствии дежурного воспи-

тателя ОРСО. 

 

7.2.5. В общие обязанности старшинского состава входит: 

- поддержание дисциплины и комфортного морально-психологического состояния 

личного состава, внедрение правовой сознательности и ответственности среди под-

чиненных, контроль соблюдения ими законов Российской Федерации, Устава 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», настоящего положения и иных нормативно-правовых доку-

ментов ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», с незамедлительным докладом о всех происше-

ствиях среди личного состава до лиц, которым непосредственно подчинен в устной 

и письменной формах; 

- знание действительного положения дел во вверенном подразделении с предостав-

лением точных сведений о штатном, списочном и наличном составе; 

- планирование и постановка задач по организации деятельности, а также осу-

ществление командно-распорядительских функций в отношении личного состава; 

- обеспечение выполнения курсантами (студентами)  распорядка дня и осуществле-

ние контроля посещаемости ими учебных занятий и самостоятельной подготовки, 

ношения установленной формы одежды; 

- организация поддержания надлежащего санитарно-бытового состояния и внут-

реннего порядка, исправности имущества и материально-технической базы в местах 

проживания и обучения силами подчиненных курсантов (студентов); 

- проведение с подчиненными курсантами (студентами) бесед, собраний с  рассмот-

рением вопросов состояния дисциплины, успеваемости, поддержания внутреннего 

порядка, организации культурного досуга, жизни и быта, с последующим подведе-

нием итогов по обсуждаемым вопросам; 

- повышение культурного общения среди подчиненных курсантов (студентов) с 

приобщением к самовоспитанию и приобретению морально-деловых качеств, про-

фессиональных навыков и правовых знаний; 

- умение распределять работу и обязанности между подчиненными с осуществлени-

ем контроля за исполнением приказов и распоряжений; 
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- совершенствование личной профессиональной выучки и методов управления под-

чиненным составом, выработки у себя и подчиненных системного подхода к реше-

нию поставленных задач; 

- проведение занятий и тренировок самостоятельно и по указанию лиц, которым 

подчинен по строевой и физической подготовкам. 

  

7.2.6.  Старшина курсанаходится в прямом подчинении директора ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», его заместителей, начальника ОРСО и сотрудников ОРСО и 

коменданта общежития. Непосредственно подчиняется воспитателю ОРСО, закреп-

ленного за курсом, а в его отсутствие дежурному воспитателю ОРСО. Является 

непосредственным начальником над курсантами (студентами) и старшинами своего 

курса.   

Старшина курса отвечает за: 

-  исполнение обязанностей курсантами (студентами), старшинами групп, а также 

их заместителями, проживающими в общежитии (экипаже); 

-  поддержание внутреннего порядка и дисциплину среди проживающих в общежи-

тии (экипаже), а также курсантов курса; 

- за состояние и сохранность имущества, наглядной информации, инвентаря общего 

пользования находящегося на этаже общежития (экипаже). 

 Старшина курса обязан: 

- обеспечивать всем необходимым личный состав экипажа при проведении меро-

приятий в помещении этажа общежития и на закрепленной территории, а также 

проводить занятия с личным составом курса по указанию лиц, которым непосред-

ственно подчинен; 

- обеспечивать выполнение требований по поддержанию пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм личным составом курса, проживающим в помеще-

ниях этажа общежития; 

- знать фамилию, имя, отчество, личные качества, семейное положение каждого 

курсанта (студента) курса проживающего на этаже общежития (экипаже) и прояв-

лять заботу о них в силу своих возможностей; 

- следить за внешним видом личного состава курса; 

- требовать от личного состава курса соблюдения дисциплины, распорядка дня и 

выполнение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, 

немедленно докладывать лицам которым подчинен обо всех нарушениях; 
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- в отсутствии воспитателя ОРСО, закрепленного за курсом осуществлять общее 

руководство по жизнедеятельности в экипаже общежития и организации несения 

внутренней службы дежурным нарядом находящимся на этаже (экипажа); 

- участвовать в проведении утреннего подъема и утренней зарядки;  

- при проведении общих утренних построений курса участвовать в осмотре внешне-

го вида курсантов (студентов), а в отсутствии воспитателя ОРСО, закрепленного за 

курсом самостоятельно производить подсчет курсантов курса присутствующих на 

общем построении, проводить осмотр внешнего вида и доводить оперативную ин-

формацию до присутствующих; 

- лично командовать курсом при следовании в столовую на завтрак, обед и ужин 

или отправлять курс под командой одного из старшин учебных групп; 

- проводить вечернюю проверку курсантов курса проживающих в экипаже общежи-

тия и после ее окончания представлять дежурному воспитателю ОРСО сведения по 

личному составу, а при наличии самовольно отлучившихся курсантов (студентов), 

сведения о них с указанием фамилии, имени и отчества; 

- следить за правильным содержанием средств пожаротушения и выполнением кур-

сантами (студентами) курса проживающими в экипаже общежития требований по-

жарной безопасности; 

- при убытии из расположения общежития оставлять за себя одного из своих заме-

стителей, поставив в известность воспитателя ОРСО закрепленного за курсом и де-

журного воспитателя ОРСО находящегося на дежурных сутках.   

 

            7.2.7. Старшина учебной группынаходится в прямом подчинении директо-

ра ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», его заместителей, начальника ОРСО и сотрудников 

ОРСО, начальников отделений по направлениям обучения. Непосредственно под-

чиняется воспитателю ОРСО, закрепленного за курсом и классному руководителю, 

закрепленному за учебной группой. По вопросам поддержания внутреннего порядка 

имеет непосредственное подчинение старшине роты. Является непосредственным 

начальником над курсантами (студентами) вверенной ему учебной группы.  Стар-

шина учебной группы отвечает за: 

- обучение, воспитание, дисциплину, внутренний порядок в группе; 

- за исполнение обязанностей курсантами (студентами) учебной группы, за внеш-

ний вид каждого. 

 Старшина учебной группы обязан: 
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- оказывать помощь должностным лицам, которым непосредственно подчинен в 

воспитании и обучении личного состава учебной группы, лично и по их указанию 

проводить занятия с ним, знать фамилию, имя, отчество, год рождения, личные ка-

чества, род занятий, семейное положение, успехи и недостатки каждого подчинен-

ного курсанта (студента); 

- следить за соблюдением дисциплины, исполнением обязанностей своих замести-

телей и всем личным составом учебной группы, отдавать командно-

распорядительские требования своим заместителям, личному составу учебной 

группы и требовать их исполнения; 

- проводить утренний осмотр личного состава учебной группы; 

- вести учет заступления в наряд курсантов учебной группы; 

 - назначать дежурных по учебным классам; 

- знать расход личного состава учебной группы; 

- докладывать воспитателю ОРСО закрепленному за курсом и классному руководи-

телю закрепленному за учебной группой обо всех происшествиях, нарушениях, 

проступках допущенных курсантами (студентами) в учебной группе и их просьбах; 

- оставаясь при необходимости или по распоряжению должностных лиц, которым 

подчинен за старшину курса,  исполнять его обязанности. 

 

          7.2.8. Заместители старшины курса и старшин учебных групп действуют 

по указаниям своих старшин, либо их непосредственных и прямых начальников, а  

в своей деятельности руководствуются должностными обязанностями своих стар-

шин, в их отсутствии выполняют обязанности в полном объеме. 
 

7.3. Организация и правила проживания в специализированном жи-

лом фонде образовательного учреждения ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

Права и обязанности проживающих. 
 

К специализированному жилому фонду ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» относятся два 

отдельно стоящих жилых здания, расположенных в границах территории образова-

тельного учреждения и соединенных между собой и зданием учебного корпуса про-

ходными коридорами. Границы территории по периметру обозначены бетонными и 

металлическими инженерными ограждениями сплошного и решетчатого наполне-

ния, а также оборудованы средствами видеонаблюдения в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к оборудованию режимных объектов на основанииПоста-
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новления Правительства РФ от 07.10.2017 года№ 1235 «Об утверждении требова-

ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Проход на территорию 

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляется через контрольно – пропускные пункты 

расположенные в здании учебного корпуса и одного из зданий общежитий в соот-

ветствии с установленными требованиями. 

 

7.3.1. Общее положение об общежитии (экипаже) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее 

- филиале)  разработано в соответствии с письмом Федерального агентства по 

образованию от 27.07.2007 г. № 1276/12-16, в целях упорядочения деятельности 

студенческих общежитий, входящих в структуру федеральных государствен-

ных бюджетных образовательных учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования. 

         Общежития (экипажи) филиала – жилые помещения, относящиеся к катего-

рии специализированного жилого фонда, предназначены: 

- для проживания курсантов (студентов) на период обучения в филиале обучаю-

щихся по очной форме обучения на бюджетной иплатной основе; 

- иностранные граждане, размещаются в общежитии (экипаже) на общих основани-

ях с обучающимися, из числа российских граждан. 

Проживание курсантов (студентов) в общежитии (экипаже) филиала, является 

неотъемлемой частью их профессиональной и психологической подготовки и слу-

жит целям: 

- проверки способности жить, работать и учиться в условиях командыи ограничен-

ного пространства; 

- выработки моральных и психологических качеств, необходимых для более полной 

реализации в будущей профессии. 

Для курсантов (студентов) 1 – 4 курсы проживание в общежитии (экипаже) являет-

ся приоритетным. При распределении курсантов (студентов) по жилым комна-

там(кубрикам) общежития (экипажа) филиала, учитывается их желание и взаимная 

договоренность о проживании на условиях психологической совместимости.  

Проживание в общежитиях (экипажах) лиц, не имеющих на это право, запрещено. 
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          На каждом этажеобщежития (экипаже), в соответствии со строительными 

нормами и правилами, организуются комнаты для досуга и отдыха, комнаты быто-

вого обслуживания и другие бытовые помещения (душевые, умывальные комнаты, 

туалеты и другие). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в со-

ответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания эки-

пажа (общежития). 

Регистрация курсантов (студентов), заселенных в общежития (экипажи) филиала, 

организуется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации «О порядке регистрации граждан России». 

 

7.3.2. Порядок заселения и выселения из общежития (экипажа) филиала 

При заселении в общежитие (экипаж), курсанты (студенты) заключают Дого-

вор найма жилого помещения, разработанного филиалом  на основе типового Дого-

вора найма жилого помещения в общежитии (экипаже), утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, бланки которого берут у коменданта 

общежития. 

Размещение курсантов (студентов) производится с соблюдением установленных са-

нитарных норм и правил. После размещения по комнатам (кубрикам)воспитатель 

ОРСО, закрепленный за курсантами курса знакомит проживающих с настоящим 

положением и проводит инструктаж по технике общей и пожарной безопасности 

при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры. Курсанты 

знакомятся с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами и порядком освобождения мест в общежитии (экипаже) при убытии на 

праздники, каникулы, практику и в случае болезни.  

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии, переселение 

курсантов (студентов) из одного кубрика в другой проводится сотрудниками ОРСО, 

но после согласования данного вопроса с начальником ОРСО и комендантом об-

щежития. 

Регистрация проживающих в экипаже курсантов  (студентов) осуществляется пас-

портистом  в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

           Выселение осуществляется только при условии расторжения договора найма 

жилого помещения общежития филиала. При выселении обучающимся выдается 
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обходной лист, который подписывается в соответствующих службах филиала и сда-

ется коменданту общежития. 

Порядок пользования общежитием (экипажем) курсантами, находящимися на кани-

кулах, определяется руководством филиала, на основании рапорта. 

 

7.3.3. Основания, по которым расторгается Договор найма жилого поме-

щения с последующим выселением из общежития (экипажа) филиала: 

- отчисление курсанта (студента) из филиала по различным основаниям; 

- по личному заявлению курсанта (студента), родителей, законных представителей; 

- за нарушение правил проживания в общежитии (экипаже) филиала. 

При расторжении Договора найма жилого помещения в экипаже (общежитии) фи-

лиала(в том числе в случае отчисления из филиала по различным основаниям), 

проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в общежи-

тии (экипаже), сдав воспитателю ОРСО, закрепленному за курсом данное место в 

чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.Курсанты (сту-

денты), находящиеся в академическом отпуске обязаны освободить занимаемое в 

общежития (экипаже)  место. 

 

7.3.4. Правила пользования специализированным жилым фондом в 

общежитии (экипаже) филиала 

Предусматривают использование жилого фонда курсантами (студентами) по 

прямому предназначению в соответствии с правовыми аспектами требований изло-

женных в Гражданском и Административном законодательстве Российской Феде-

рации, за исключением случаев, когда это непосредственно может повлечь наруше-

ние прав других граждан, пользующихся общим жилым фондом, либо дезорганизу-

ет нормальную работу организации в чьем ведении находится специализированный 

жилой фонд и персонала работающего в ней. В соответствии с этими требованиями 

курсантам (студентам)запрещается: 

- появляться в общежитиифилиала  всостоянии алкогольного, токсического, нарко-

тического опьянения, оскорблять честь и достоинство проживающих курсантов 

(студентов), сотрудников филиала; 

- распивать спиртные напитки, курить в помещениях общежития, хранить неназна-

ченные к применению врачом медикаменты, легковоспламеняющиеся жидкости и 
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материалы, приносить и хранить холодное, огнестрельное, пневматическое оружие 

и боеприпасы, взрывчатые, наркотические и токсические вещества; 

- незаконно, без разрешения сотрудников ОРСО проводить в общежитие лиц, не 

проживающих в нем, в том числе из числа обучающихся в образовательном учре-

ждении и родственников; 

- предоставлять свою жилую площадь или коечное место для проживания или но-

чевки другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития; 

- самовольно, без разрешения коменданта, воспитателя ОРСО, закрепленного за 

курсом переносить мебель, инвентарь и т.п., не являющиеся личной собственно-

стью, из одной комнаты(кубрика) в другую (или оказывать содействие в этом), а 

также делать различные перестановки предметов мебели и инвентаря в своей ком-

нате (кубрике); 

- самовольно, без разрешения коменданта, воспитателей ОРСО выносить мебель, 

инвентарь и т.п., из помещений общежития, или оказывать содействие в этом; 

- проводить перепланировку комнат, устройство перегородок, самовольно произво-

дить ремонт и переделку электропроводки, сантехнического и инженерного обору-

дования, как в своей комнате, так и в других помещениях общежития; 

- устанавливать без разрешения воспитателя ОРСО, закрепленного за курсом, ко-

менданта общежития в дверях жилых помещений общежитияфилиала внутренние и 

навесные замки, задвижки; 

- с 23 часов до 07 часов утра включать любую звуковоспроизводящую аппаратуру, 

петь, шуметь и т.п.; 

- наклеивать, прибивать, закреплять кнопками на стенах в помещениях экипажа 

(общежития), шкафах, дверях, в местах общего пользования, репродукции, картины 

и календари, пропагандирующую культ насилия, порнографию; 

- наклеивать на стенах жилых помещений и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания занятий и т.д.; 

- хранить в помещениях экипажа (общежития) громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением; 

- загромождать и захламлять личными вещами жилые комнаты; 

- загромождать запасные выходы, жилые помещения экипажа (общежития) посто-

ронними вещами (коробки, ящики, макулатура и т.п.), предметами нештатной мебе-

ли;  

- хранить в жилых комнатах продукты питания и готовить еду; 
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- хранить в  скоропортящиеся пищевые продукты в комнате приготовления пищи;  

- держать животных; 

- пользоваться в помещениях экипажа (общежития) источниками открытого огня; 

- пользоваться в комнатах запрещенными к эксплуатации самодельными электро-

нагревательными и бытовыми электроприборами, приборами высокой мощности 

энергопотребления (во избежание нарушения противопожарной безопасности); 

- пользоваться энергоемкими электропотребляющими приборами и оборудованием 

(электрочайники, обогреватели, микроволновые печи, холодильники мультиварки и 

т.д.) 

Указанные приборы и оборудование подлежит изъятию ротным воспитате-

лем, комендантом общежития по акту на временное хранение и возврату при 

выбытии курсанта из экипажа (общежития.) 

 

          7.3.5 Порядок посещения гостями (родителей, родственников и т.д.) об-

щежития 

Посещение общежития гостями осуществляется только в установленное время, а 

также в период плановых мероприятий проводимых в филиале (выпуск, посвяще-

ние в курсанты, День знаний, и т.д.) с разрешения  начальника ОРСО, а в вечернее 

время дежурного воспитателя ОРСО, работающего в суточном режиме.  Курсант 

(студент), принимающий гостей, обязан ознакомить их с правилами поведения на 

территории филиала. 

Ответственность за поведение и своевременный уход приглашенных гостей 

несет приглашающий курсант (студент). 

Время посещения общежития (экипажа) приглашенными гостями: 

⎯ в дни учебы                                            – с 18.00 до 20.00; 

⎯ в дни праздников и выходные дни         – с 12.00 до 20.00 

 

7.3.6. Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты имеют право: 

- проживать в закрепленном за ними экипажена срок, указанный в заявлении,  при 

условии соблюдения правил проживания в общежитии (экипаже); 

- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, ин-

вентарем общежития (экипажа); 

- оборудовать и оформлять жилые помещения (кубрики) и комнаты культурно-

бытового назначения с целью улучшения социально-бытовых условий проживания; 
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- избирать курсантский (студенческий) совет общежития (экипажа) и быть избран-

ным в его состав; 

- участвовать через курсантский (студенческий) совет общежития (экипажа) в ре-

шении вопросов улучшения условий проживания курсантов (студентов), организа-

ции досуга, оборудования и оформления иных комнат экипажа, предусматриваемых 

данным положением. 

 

7.3.7. Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты (студенты)  

обязаны: 

- выполнять условия заключенного с руководством филиала Договора найма жило-

го помещения в экипаже (общежитии) филиала и правила проживания в жилом 

фонде образовательного учреждения; 

- в установленном порядке и сроки представлять документы для регистрации по ме-

сту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- соблюдать в полном объеме требования распорядка дня и правила внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, правила проживания в общежитии (эки-

паже) филиала, установленные требования пропускного режима на территории ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», техники безопасности, пожарной и общественной безопас-

ности; 

- бережно относится к помещениям общежития (экипажа) филиала, оборудованию и 

инвентарю экипажа, экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать чистоту и порядок в  жилых помещениях и местах общего пользования; 

- ежедневно производить влажную уборку в жилых комнатах (кубриках) и помеще-

ниях общего пользования с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

чисткой ковров и паласов, проветриванием помещений; 

- во вне учебное время принимать участие в работах по самообслуживанию, благо-

устройству и озеленению территории, выполнять генеральные (большие) приборки 

помещений экипажа (общежития), закрепленной территории, другие виды работ по 

самообслуживанию; 

- соблюдать в полном объеме санитарно – гигиенические и противопожарные тре-

бования; 

- соблюдать установленные требования, предъявляемые к раскладке, хранению 

форменного обмундирования, личных вещей и предметов первой необходимости, 

канцелярских принадлежностей. 
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- при нанесении материального ущерба в общежитии (экипаже) филиала, курсант 

(студент), родители, законные представители обязаны возместить причиненный 

ущерб в добровольном порядке. 

 

 

7.3.8. Примерные нормы оборудования жилого помещения мебелью. Тре-

бования по порядку раскладки и хранения форменного обмундирования, 

личных вещей и предметов первой необходимости, канцелярских принад-

лежностей курсантами, проживающими в комнатах общежития (экипа-

жах) 

             Жилые комнаты (кубрики) для проживания курсантов оборудуются серти-

фицированной, единообразной мебелью установленного образца, соответствующим 

предъявляемым стандартам и гостам из следующих норм положенности: 

 

Мебель Единица измерения На количество курсантов 

Стол 1 4 

Стул 1 1 

Кровать 1 1 

Шкаф трех створчатый 1 4 

Прикроватная тумбочка 1 1 

 

1. Стол: 

- портретные фотографии, размером 9*12 в рамочке (из расчета одна фотогра-

фия на одного курсанта); 

-  ноутбук, радио или аудио приемник; 

- часы – будильник; 

- настольная лампа; 

- Одна, две книги (либо журналы) из художественной литературы (сложенные 

аккуратной стопкой). 

2. Кровать заправлена с 07:00 до 23:00 часов единообразно у всех проживающих и  

по установленному образцу, постельное белье натянуто. На спинках кровати висят 

только аккуратно сложенные в четыре раза полотенца. Под кроватью – тапочки, 

аккуратно поставленные у края кровати со стороны ног. 

3. Шкаф: 
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Большой отсек  

- на плечиках аккуратно развешены: установленная форма одежды, спортивный 

костюм, гражданская одежда по сезону в количестве разового одевания; 

- на антресоли – головные уборы (фуражка или форменная шапка); 

- нижняя полка визуально разделена на две части, в одной составлены на хранение 

дорожная сумка - дорожный чемодан из расчета один на каждого проживающего, 

в другой части большой пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крыш-

кой для хранения чистящих и моющих средств, а также щеток для одежды и обу-

ви. 
 

Малый отсек (7 малых полок) 

- две верхние полки используются для хранения пластиковых контейнеров в кото-

рые складываются тарелки, чашки, ложки, нож для резки продуктов с закруглен-

ным, тупым носиком, нож для открывания крышек стеклянных бутылок банок и 

металлических банок с консервами; 

- следом идущие четыре полки предназначаются для хранения аккуратно сложен-

ных и разложенных предметов одежды  курсантов (студентов) – из расчета: 1-2 

футболки, штаны, кофта – свитер, сменные комплекты нижнего белья, носков, для 

девушек колготок, помещенные в пакеты. 

- нижняя полка используется для хранения принадлежностей по уходу за обувью 

(крем, щетка, губка, ложка). 

4. Прикроватная тумбочка: 

- на верхней полке хранятся средства личной гигиены; 

- на нижней полке хранятся канцелярские принадлежности. 

Полки должны быть чистыми, вещи аккуратно уложены вдоль края полки, лишне-

го хлама в тумбочках не должно быть. 

  5. Мебель в комнатах расставляется вдоль стен однообразно. На стенах разрешает-

ся вывешивать 1-2 картины в рамках, а также подарочные вымпелы или грамоты, 

помещенные в рамки. Запрещается использовать для закрепления скотч, кнопки, 

клей.  

6. На подоконнике не должны находиться посторонние предметы. Стены, под-

оконник и радиаторы отопления должны быть чистыми. 

 7. Уличная обувь должна быть чистой и храниться аккуратно составленной в углу 

у входной двери. 

8. Входная дверь: 
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- с внешней стороны на высоте 1 м 70 см вывешивается табличка с указанием фа-

милий проживающих и старшим по комнате; 

- с внутренней стороны на высоте 1 м 70 см вывешивается график очередности 

дежурства проживающих по комнате на неделю и опись имущества, подписанная 

комендантом общежития и воспитателем ОРСО. 

9. В жилых помещениях ежедневно проводится влажная уборка, чистка ковров и 

паласов с применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание. 

 

7.3.8. Решения бытовых и хозяйственных вопросов в общежитии 

(экипаже) филиала 

Для решения бытовых и хозяйственных вопросов, связанных с проживанием в спе-

циализированном жилом фонде в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  создается постоянно 

действующая комиссия, в состав которой входят: 

- начальник административно-хозяйственного управления – председатель комис-

сии; 

 - начальник ОРСО – заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

- воспитатели ОРСО, закрепленные за курсами; 

- заведующие отделениями по направлениям деятельности; 

- комендант общежития; 

- представитель студенческого актива; 

- представитель медицинской части. 

Комиссия не реже одного раза в месяц проверяет состояние жилых помещений, 

соблюдение правил эксплуатации оборудования, сохранность имущества, матери-

альное обеспечение быта курсантов (студентов) с обязательным составлением акта 

для принятия мер по устранению недостатков. Обязанностью комиссии является 

также участие в приёме и сдаче помещений при въезде и выезде курсантов (студен-

тов) из помещений. 

    Воспитатель ОРСО, закрепленный за курсом – ежедневно проверяет состоя-

ние жилых и служебных помещений, вверенного ему этажа общежития, а также 

выполнение курсантами настоящих требований и принимает меры к устранению 

выявленных недостатков в соответствии со своей компетенцией. 

            Контроль за состоянием жилых помещений,  а также выполнением организа-

ционных и эксплуатационно-технических мероприятий по всем вопросам быта, ор-
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ганизовывает и осуществляет заместитель директора по организационным и хозяй-

ственным вопросам.  Контроль может осуществляться как лично, так и через под-

чинённые структурные подразделения. 

 

7.4. Начальники и подчиненные 
  7.4.1.  Пермский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» является одним из образовательных учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта, 

входящего в штатную структуру Министерства транспорта Российской Федерации.     

Все работники (административно-управленческий и  профессорско-

преподавательский состав) филиала, а также курсанты (студенты) обучающиеся 

на очной форме по своему положению относятся к категории государственных 

гражданских служащих. Работники, курсанты (студенты) между собой и по отно-

шению друг к другу в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», по своему служебному положе-

нию являются начальниками и подчиненными.  

Начальники имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их 

исполнения. Они должны быть для подчиненных примером тактичности, 

сдержанности и не должны допускать фамильярности и предвзятости по от-

ношению к подчиненным. За действия, унижающие честь и достоинство под-

чиненного, начальник несет персональную ответственность. Подчиненные 

обязаны беспрекословно выполнять приказы начальников. 

7.4.2. Лица административно-управленческого и профессорско-

преподавательского состава по отношению к курсантам (студентам) и старшинам, 

являются начальниками. Начальники имеют право отдавать курсантам (студентам) 

и старшинам приказания, распоряжения, приказы и обязаны проверять их своевре-

менное выполнение. 

7.4.3. Начальниками для курсантов (студентов) и старшин являются: 

- директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- заместители директора; 

- начальник ОРСО и его заместитель; 

- воспитатели ОРСО, закрепленные за курсами и дежурные воспитатели ОРСО; 

- начальники отделений по направлениям обучения; 

- профессорско-преподавательский состав; 

- руководители структурных подразделений ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 
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- старшина и заместитель старшины роты в отношении курсантов, проживающих в 

экипаже (общежитии); 

- старшина учебной группы и заместители старшины учебной группы в отношении 

курсантов учебной группы; 

- сотрудники ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по роду служебной деятельности, при про-

ведении совместных с курсантами мероприятий.  

       7.4.4. Начальники, в соответствии со своим служебным положением, несут от-

ветственность за выполнение курсантами (студентами) и старшинами требований 

Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», настоящего Положения и его приложений, при-

казов, распоряжений руководства ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ. 

        7.4.5. Все начальники и подчиненные по своему должностному положению 

входят в должностные группы, которым соответствует определенный классный чин 

государственной гражданской службы и соответствующие знаки различия по под-

ведомственности. Данные знаки различия отображаются на всех видах носимой 

форменной одежды и должны соответствовать занимаемой должности по настоя-

щему времени в соответствии со статутом. 

 

7.5. Поощрения, применяемые к курсантам (студентам) 
       По ходатайству начальников, которым подчинены курсанты (студенты), на ос-

новании обоснованной служебной записки, приказом директораПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» курсантский состав может быть поощрен. Поощрения применяются за 

личное участие и достижение высоких показателей в общественной жизни учебного 

заведения (спортивных мероприятиях, конкурсах, викторинах, открытых уроках), 

добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей при осуществле-

нии дежурств во время осуществления внутренней службы в учебном заведении и 

вахтенной службы на судах в период практики, а также по итогам семестра обуче-

ния за добросовестное отношение к учебе и достижение высоких показателей в 

учебной деятельности. Кроме того поощрения объявляются старшинскому составу 

за осуществление умелого руководства вверенным личным составом и добросо-

вестное исполнение функциональных обязанностей старшины. Должностное лицо, 

инициировавшее ходатайство о поощрении курсантов (студентов) обязано до пода-

чи служебной записки директору филиала и вынесения приказа о поощрении в обя-

зательном порядке согласовать списки с воспитателями ОРСО, закрепленными за 

курсами курсантов (студентов). 
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Поощрения объявляются приказом директора  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», который 

доводится до курсантского состава путем зачитывания перед строем на общих по-

строениях или на собрании (совещании) курсантов, а также в устной форме. 

 

7.5.1. Виды поощрений, применяемые к курсантам (студентам)  

        При отсутствии действующих, не снятых досрочно и не погашен-

ных по срокам давности (1(один) год с момента вынесения последнего 

приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности с нало-

жением дисциплинарного взыскания), к курсантам студентам могут 

быть применены следующие виды поощрения:  

-  благодарность; 

- сообщение родителям или по месту прежней работы (учебы) курсанта(студента), 

об отличной учебе и  примерном поведении и о полученных поощрениях;  

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение денежной премией.  

        При наличии у курсантов (студентов) действующих дисциплинар-

ных взысканий, наложенных приказом директора филиала применяется 

следующий вид поощрения:  

- досрочное снятие ранее наложенного директором  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» дис-

циплинарного взыскания (применяется не ранее чем через три месяца с момен-

та издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а при 

наличии ряда наложенных дисциплинарных взысканий, снимается в первую 

очередь то, которое было наложено первым).  

 

 

7.6. Дисциплинарные взыскания, применяемые к курсантам (студен-

там). Виды дисциплинарных взысканий, порядок их наложения. 
 

          По итогам допущенных нарушений, на основании обоснованной служебной 

записки и по ходатайству начальников, либо органов реализующих групповую про-

филактическую и воспитательную работу в образовательном учреждении (Совет 

профилактики и Педагогический совет) приказом директораПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» к обучающимся могут применяться меры воздействия в виде наложения 

дисциплинарных взысканий. 
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7.6.1. Дисциплинарные взыскания применяются к курсантам  (студентам) 

проходящим обучение в образовательном учреждении по очной форме, а 

также к другим категориям обучающихся по заочной форме, но только в 

периоды их обучения за совершение бездействия или действий противо-

речащих требованиям действующего законодательства Российской Фе-

дерации, за невыполнение учебного плана по неуважительным причинам, за 

нарушения требований Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», настоящего Положения и 

иных локальных актов ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ».  

         7.6.2. Правом наложения дисциплинарных взысканий с занесением их в лич-

ные дела обладает только директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», а в его отсутствии 

лица, которые исполняют его обязанности на основании приказа по образователь-

ному учреждению. К обучающимся в образовательном учреждении могут приме-

няться следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор: 

- отчисление из ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

          7.6.3. Вид налагаемого дисциплинарного взыскания избирается и применяется 

с учетом личности обучающегося, характера совершенного проступка и степени 

виновности лица, совершившего нарушение. 

          7.6.4. Любой вид дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление, может 

быть применено к курсанту (студенту) только после получения от него объяснения 

в письменной форме. Отказ или уклонение курсанта от дачи письменных объясне-

ний не является основанием для его освобождения от дисциплинарного взыскания. 

В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соот-

ветствующий акт (Приложение № 2). 

      7.6.5. «Отчисление», как вид дисциплинарного взыскания может быть при-

менен к обучающемуся в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» сразу, минуя наложение других 

видов дисциплинарных взысканий на основании приказа директора филиала в сле-

дующих случаях: 

-за грубое поведение, либо действия сопровождающееся оскорблением, в том числе 

словами или выражениями, высказанными в не цензурной форме, в отношении 

преподавателей или других сотрудников ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», а также обуча-

ющихся, которые унижают их человеческое достоинство; 

- за невыполнение обязательств, предусмотренных договором на обучение; 
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- за нарушения дисциплины, по итогам которых директором ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»  было наложено дисциплинарное взыскание два и более раза и имеющие-

ся дисциплинарные взыскания не сняты досрочно и не погашены по сроку давности 

(1 (один) год с момента объявления последнего); 

- за совершение противоправных действий, которые порочат звание курсанта (сту-

дента) морского и речного флота и компрометируют имидж образовательного 

учреждения ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», по итогам которых предусмотрена ответ-

ственность в соответствии с требованиями Уголовного или Административного за-

конодательства  Российской Федерации. 

- за систематические пропуски, уклонения, отказ, опоздания для  заступления на 

дежурство во все имеющиеся виды внутренних нарядов, предусмотренных в учеб-

ном заведении согласно очередности и графика дежурств без уважительных причин 

(не подтвержденных документально), если это повлекло или могло повлечь за собой 

какие - либо негативные последствия для образовательного учреждения; 

- за наличие по предметам двух и более академических задолжностей, по которым 

установленные сроки ликвидации истекли, невыполнение учебного плана и систе-

матические пропуски занятий без уважительных причин; 

           7.6.6. К грубым нарушениям дисциплины относится систематическое нару-

шение локальных нормативных актов. 

 7.6.7. Не допускается отчисление курсантов (студентов) во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 7.6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его совершения, не считая вре-

мени болезни курсанта или нахождения его на каникулах. 

 7.6.9. При применении директором ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в отношении 

курсанта (студента) дисциплинарного взыскания, курсант (студент) обязан ознако-

миться с соответствующим приказом под роспись. 

 

7.7. Оформление материалов по фактам выявленных нарушений 

среди учащихся филиала и проведение проверки 
7.7.1. Должностное лицо филиала, выявившее факт нарушения, допущенного уча-

щимися в области несоблюдения требований действующего законодательства РФ, 

ведомственных нормативно – правовых актов, нормативных локальных актов обра-

зовательного учреждения, дисциплины, правил поведения, внутреннего распорядка, 
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правил проживания в общежитии или положения об организации учебного процес-

са (далее – нарушение), обязано в течение суток с момента выявления факта нару-

шения обязан доложить о происшествии директору филиала в форме служебной за-

писки. 

           В случае, если по представленным материалам проведение проверки не имеет 

смысла или  неуместно, директор принимает решение о привлечении курсанта (сту-

дента) к дисциплинарной ответственности с наложением определенного вида дис-

циплинарного взыскания. Решение директором оформляется в виде резолюции на 

листе служебной записки и передается в отдел кадров для оформления и издания 

соответствующего приказа.  

           В случае, когда по фактам указанным в служебной записке директором фили-

ала принимается решение о проведении проверки или характер нарушения требует 

публичного рассмотрения и обсуждения на Совете профилактики, то эти материалы 

передаются начальнику ОРСО.  
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7.7.2. Начальник ОРСО организует проведение проверки по факту нарушения 

и организует работу Совета профилактики филиала лично, либо поручает воспита-

телям ОРСО. Проверка по факту нарушения проводится в срок не более десяти 

рабочих дней с момента ее назначения. 

7.7.3. Лицо ответственное за подготовку материалов осуществляет сбор необ-

ходимых для принятия объективного решения документов и выносит свое заключе-

ние по итогам осуществления проверки, оформляя ходатайство о применении ди-

ректором того или иного дисциплинарного взыскания в своей служебной записке по 

факту нарушения. При проведении проверки, назначенное ответственное лицо в 

своей работе должно руководствоваться принципами объективности, гуманности, 

тактичности, невмешательства в личные дела субъектов проверки. 

7.7.4. В целях установления общей картины происшествия  выясняются вре-

мя, место и обстоятельства допущенного нарушения, а так же причины, способ-

ствовавшие его совершению. Ответственное за проведение проверки лицо, ознако-

мившись с содержанием докладной записки о факте нарушения, предлагает учаще-

муся, допустившему нарушение, представить письменные объяснения по данному 

поводу. В случае отказа учащегося от предоставления письменных объяснений по 

факту нарушения оформляется акт (Приложение №2), который подписывается ли-

цом ответственным за проведение проверки и лицами, присутствующими при отка-

зе учащегося предоставлять объяснения. 

7.7.5. Не допускается требования объяснений от учащихся находящихся в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этом случае оформляется 

акт (Приложение №3), который подписывается дежурным воспитателем ОРСО и 

лицами, присутствующими при этом событии. Если после оформления данного акта 

учащийся, находящийся в алкогольном или наркотическом опьянении своим пове-

дением нарушает права учащихся и мешает нормальной работе сотрудников филиа-

ла, данный учащийся передается сотрудникам органов внутренних дел.  

7.7.6. В ходе проведения проверки опрашиваются все очевидцы происше-

ствия, фиксируются материалы с видеокамер наблюдения, устанавливаются и при-

общаются к материалам проверки  письменные документы, свидетельствующие о 

том или ином событии, характеристики, справки и т.п. В проведении проверки ак-

тивно участвует классный руководитель учащегося допустившего нарушение, дает 

ему объективную характеристику.  
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7.7.7. По окончании проведения проверки, лицо ее проводившее, готовит 

служебную записку, в которой кратко излагает обстоятельства происшествия и 

пункт нормативного акта, который был нарушен в результате происшествия. При 

необходимости служебная записка с результатами и выводами может согласовы-

ваться с заведующими отделениями по направлениям обучения и предоставляется 

директору филиала для принятия и вынесения окончательного решения. 

 
 

7.8. Порядок применения мер дисциплинарной ответственности по 

материалам проверок в отношении учащихся филиала 
 

7.8.1. По материалам проведенной проверки по факту нарушения и служебной за-

писки лица ответственного за проведения проверки директор филиала принимает 

решение о применении мер дисциплинарного взыскания и передает полный пакет 

документов в отдел кадров для оформления и издания соответствующего приказа. 

          7.8.2. В случае если факт нарушения очевиден или в материалах проверки 

имеет место единогласное мнение заведующих отделениями, классных руководите-

лей и ротных воспитателей по применению мер дисциплинарного взыскания дирек-

тор филиала вправе единолично принять решение применении той или иной меры. 

7.8.3. Если в материалах проверки отсутствует единогласное мнение заведу-

ющих отделениями, классных руководителей и ротных воспитателей по примене-

нию мер дисциплинарного взыскания, решение данного вопроса делегируется Со-

вету профилактики филиала. 

7.8.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются, если в ходе про-

верки факт нарушения не подтвердился или нарушение по своей сути носило ни-

чтожный и несущественный характер. 

7.8.5. Если в ходе проверки по факту нарушения выявлены противоправные 

действия материалы проверки по решению директора филиала направляются в ор-

ганы внутренних дел в установленном порядке. 

 

7.9. Совет профилактики филиала 
 

Совет профилактикиПФ ФБГОУ ВО «ВГУВТ» (далее Совет) –это орган об-

разовательного учреждения, созданный для работы по рассмотрению совершен-

ныхпротивоправных действий и поступков среди обучающихся филиала универси-
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тета, с целью профилактики совершения правонарушений действующего законода-

тельства Российской Федерации и укрепления личной и коллективной дисциплины. 

7.9.1.  Заседания  Совета профилактики филиала проводится начальником ор-

ганизационно – строевого отдела по плану работы структурного подразделения. 

7.9.2. В случае необходимости начальник организационно – строевого отдела 

вправе организовать внеочередное заседание Совета профилактики. 

7.9.3. На заседании Совета профилактики филиала вырабатываются конкрет-

ные мероприятия профилактического и воспитательного характера в отношении 

учащихся филиала, к которым в дальнейшем могут быть применены меры дисци-

плинарного взыскания. 

7.9.4. Совет профилактики принимает решение о применении мер дисципли-

нарного взыскания путем открытого голосования, по результатам большинства го-

лосов. Решения Совета профилактики оформляются протоколом, в котором распи-

сываются все члены Совета. В решении Совета профилактики отражается ходатай-

ство перед директором филиала о применении той или иной меры дисциплинарного 

взыскания, а так же конкретные мероприятия воспитательного характера в отноше-

нии учащегося. Решение о применении мер дисциплинарного взыскание должно 

быть принято в срок, не превышающий одного месяца с момента выявления нару-

шения. 

 

7.10. Оформление решений о применении видов дисциплинарных 

взысканий 
7.10.1. Применение видов дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора филиала на основании докладной записки лица проводившего проверку 

по факту нарушения или решений Совета профилактики филиала и Педагогическо-

го совета. Приказ готовит отдел кадров филиала. 

7.10.2. Приказ о применении вида дисциплинарного взыскания и материалы 

проверки по факту нарушения хранятся в отделе кадров филиала, а выписка из при-

каза в личном деле учащегося. 

7.10.3. Воспитатель ОРСО, закрепленный за курсом заносит сведения о при-

казе в Дневник ИВР курсанта (студента). 

7.10.4. Классный руководитель обязан принять меры и  ознакомить с прика-

зом о применении дисциплинарного взыскания учащегося и его родителей (закон-

ных представителей) в течение трех дней со дня его издания. При этом родители 
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(законные представители) посредством телефонной связи приглашаются в филиал и 

после беседы с классным руководителем направляются в отдел кадров филиала для 

ознакомления с приказом. 

7.10.5. В  случае если родитель (законный представитель) отказывается при-

быть в образовательное учреждение для ознакомления с приказом о применении к 

его ребенку мер дисциплинарного воздействия, классный руководитель направляет 

в адрес родителя (законного представителя) письмо с информацией о нарушении и 

копией приказа, о применении дисциплинарного взыскания. 

7.10.6.  В случае если родители (законные представители) после телефонного 

разговора с классным руководителем прибыли в филиал, но отказываются от озна-

комления с приказом, начальник отдела кадров филиала оформляет соответствую-

щий акт (Приложение №4). 

7.10.7. Если виды дисциплинарных взысканий применяются к учащемуся фи-

лиала достигшему совершеннолетия, то соответствующий приказ до сведения роди-

телей (законных представителей) не доводятся. В адрес родителей (законных пред-

ставителей) направляется только информационное письмо. 

7.10.8. В случае, если виды дисциплинарного взыскания применяются к несо-

вершеннолетним учащимся-детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, классный руководитель уведомляет об этом комиссию по делам несовершен-

нолетних  и орган опеки и попечительства через начальника отдела воспитательной 

работы.  

7.10.9. Сведения об отчислении несовершеннолетних из филиала начальник 

отдела воспитательной работы передает в Департамент образования г. Перми или в 

муниципальные органы управления образованием по месту жительства отчислен-

ных учащихсянезамедлительно посредством телефонной, факсимильной связи или 

электронной почтой, а в бумажном виде направляется почтой в установленные за-

конодательством сроки.  

 

7.11. Порядок рассмотрения жалоб и заявленийкурсантов 

(студентов) 
 7.11.1. Курсант (студент), в случае совершения по отношению к нему неправо-

мерных действий со стороны начальников, вправе оспорить указанные действия по-

средствам подачи жалобы или заявления. 
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   7.11.2. Жалоба или заявление подается непосредственно начальнику того ли-

ца, действия которого обжалуются. 

   7.11.3. Жалоба может быть изложена устно или подана в письменном виде. В 

случае подачи жалобы или заявления в письменном виде, она должна быть подпи-

сана курсантом (студентом), подающим жалобу или заявление. 

   7.11.4. Начальник обязан рассмотреть полученную от курсанта (студента) жа-

лобу или заявление в сроки, установленные действующим законодательством и, ес-

ли они обоснованы, принять меры. 

   7.11.5. Запрещается пересылать жалобы, заявления на рассмотрение тех лиц, 

действия которых обжалуются. 

   7.11.6. Курсант (студент), подавший ложную жалобу или заявление, привле-

кается к ответственности в установленном законом порядке. 

 

7.12. Внутренняя вахтенная служба по образовательному учре-

ждению (наряды). Виды нарядов. Организация дежурств 

(вахт) в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

 

7.12.1. Общее положение 

 Внутренняя служба предназначена для поддержания внутреннего порядка и 

дисциплины, обеспечивающих ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее – филиал) посто-

янную жизнедеятельность,  безопасность организации учебного процесса, органи-

зованное выполнение курсантами и персоналом Филиала распорядка дня, а также 

охрану здоровья обучающихся.  

Внутренняя служба организуется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Правилами внутреннего распорядка, Уставом Филиалас соблюде-

нием норм предусмотренных ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Выполнение требований внутренней службы развивает у курсантов (студен-

тов) чувство ответственности, самостоятельности, аккуратности, взаимопонимания, 

готовность помочь друг другу  - способствует укреплению товарищества и сплоче-

нию учебных коллективов.  

Несение дежурства в филиале, является особым видом воспитания курсантов 

(студентов), целью которого является выработка психологической устойчивости, 

организованности и ответственности при выполнении ими должностных обязанно-
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стей со сменным режимом работы, в том числе на судах морского флота и на судах 

внутреннего водного плавания. 

         Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять каж-

дый курсант.К несению дежурства привлекаются все курсанты (студенты)  филиала. 

Общее руководство внутренней службой филиала осуществляет заместитель 

директора по организационным и хозяйственным вопросам, а непосредственное – 

начальник ОРСО. Контроль за деятельностью нарядов осуществляет дежурный 

воспитатель ОРСО совместно с работниками заинтересованных отделов и служб.  

Настоящее положение разработано с целью   обеспечения и поддержания 

внутреннего порядка. Положение устанавливает  порядок дежурства во внутреннем 

наряде по этажам общежитий, учебному корпусу и столовой (камбузу) филиала.  

К нарядам привлекаются курсанты с 1-го по 4-й курсы включительно, в соот-

ветствии с графиком  нарядов. Графики нарядов составляются воспитателями ОР-

СО, закрепленными за курсами курсантов (студентов) в соответственно с установ-

ленной очередностью привлеченияв наряды. Количество привлечений распределя-

ется равномерно на всех курсантов, задействованных в процесс организации слу-

жебной деятельности. Наряды назначаются на период времени, необходимый для 

обеспечения выполнения установленного распорядка дня и образовательного про-

цесса филиала. 

          Лица, осуществляющие несение службы в нарядах не имеют права прекра-

щать или передавать кому-либо выполнение своих обязанностей без разрешения 

дежурного воспитателя ОРСО. Категорически запрещено самовольно оставлять и 

покидать места несения службы, если это не связано с выполнением своих функци-

ональных обязанностей. 

 

7.12.2. Виды нарядов 

          Для несения внутренней вахтенной службы в образовательном учреждении 

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» назначаются следующие наряды: 

1. Наряд по (роте) этажу общежития (экипажу) 

Данный вид наряда предназначен для поддержания внутреннего порядка в 

расположении роты, обеспечения сохранности личных вещей курсантов, контроля  

за соблюдением распорядка дня курсантами (студентами), соблюдения правил но-

шения ими установленной формы одежды,  обеспечения противопожарной безопас-

ности и  Правил внутреннего распорядка студенческого общежития.К наряду при-
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влекаются курсанты всех курсов, проживающие в общежитии. 

Данный вид наряда осуществляет служебную деятельность  круглосуточно с 

20:00 до 20:00. При полном выполнении объема службы в состав наряда назначают-

ся по 4 курсанта на каждую роту из расчета: 1- дежурный по роте (осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью наряда), 3 – дневальных по роте. 

Дневальные выполняют свои обязанности согласно должностной инструкции в ре-

жиме  2 часа – дежурство на посту у входа / выхода в расположении этажа общежи-

тия (роте), 2 часа – бодрствование и осуществление обязанностей по поддержанию 

порядка, 2 часа – отдых в режиме бодрствования. Сон у всего состава наряда осу-

ществляется в соответствии с суточным графиком несения службы поочередно не 

менее 4 часов подряд в ночное время.  

 

2. Наряд по учебному корпусу 

Данный вид наряда предназначен для обеспечения контроля пропускного ре-

жима обучающихся в дневное время, исключение случаев несанкционированного 

попадания в учебное заведение иных граждан и предметов, контроля за соблюдени-

ем распорядка дня курсантами (студентами), соблюдения правил ношения ими 

установленной формы одежды, обеспечения правил противопожарной безопасности 

в учебном корпусе, оказания помощи дежурному вахтеру по учебному корпусу и 

поддержания внутреннего порядка, санитарных норм в здании учебного корпуса и 

на прилегающей территории. К наряду привлекаются курсанты 3 и 4 курсов, про-

живающие в городе. 

Данный вид наряда осуществляет служебную деятельность в дневном режиме 

с понедельника по пятницу с 07:25 до 20:00, а в субботу с 07:25 до 15:00. В воскре-

сенье, а также в дни праздников наряд для несения службы не выставляется. При 

полном выполнении объема службы в состав наряда назначаются 3 курсанта из рас-

чета: 1- дежурный по учебному корпусу (осуществляет непосредственное руковод-

ство деятельностью наряда и пропускной режим в учебном корпусе), 2 – дневаль-

ных по учебному корпусу.Дневальные выполняют свои обязанности согласно 

должностных инструкций, в режиме посменной службы на посту по осуществле-

нию пропуска людей, обходов (методом патрулирования) учебного корпуса и при-

легающей территории образовательного заведения по периметру, а также локаль-

ных уборок на территории в соответствии с графиком несения службы. 
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3. Наряд  по столовой (камбузу) 

Данный вид наряда предназначен для своевременного обеспечения процесса 

питания курсантов и оказания помощи работникам столовой. К наряду привлекают-

ся курсанты 1 и 2 курсов, проживающие в городе, а в выходной день курсанты из 

числа лиц, находящихся в общежитии. 

Данный вид наряда осуществляет служебную деятельность в дневном режиме 

ежедневно с 07:25 до 20:00. При полном выполнении объема службы в состав наря-

да назначаются 5 курсантов. Из числа назначенных курсантов определяется стар-

ший наряда. Дневальные по столовой выполняют свои обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией. 

 

7.12.3. Инструктаж нарядов 

Инструктаж курсантского состава, назначенного для осуществления несения 

службы в имеющихся в образовательном учреждении видов нарядов проводится с 

целью доведения оперативной обстановки по филиалу, проверки качественного и 

количественного состава курсантов, их физической способности и готовности вы-

полнять возложенные обязанности, а также проверки знаний ими должностных обя-

занностей. 

Инструктаж нарядов по столовой и учебному корпусу проводится воспитате-

лями ОРСО, закрепленными за курсами в местах ими определенными, накануне дня 

предшествующего заступлению на дежурство, в период времени с 12:00 до 13:00.  

Инструктаж нарядов по (ротам) этажам общежитий проводится дежурным 

воспитателем ОРСО, путем общего построения нарядов на площадке (месте опре-

деленном для построения нарядов) проходного коридора, соединяющего 1 и 2 об-

щежития.  

 

7.12.4. Контроль несения службы и подведение итогов 

Контроль  за деятельностью нарядов осуществляется сотрудниками филиала 

всех заинтересованных служб  и в первую очередь организационно – строевым от-

делом. Непосредственный контроль и управление нарядами осуществляется дежур-

ным воспитателем ОРСО, находящимся на дежурных сутках. Результаты проверок 

несения службы составами нарядов заносятся в вахтенные журналы и ведомости 

несения службы нарядами. Недостатки в деятельности нарядов доводятся до сведе-

ния воспитателей ОРСО, закрепленных за курсами, с целью принятия мер. 

Подведение итогов несения внутренней вахтенной службы нарядов  прово-
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дится ежедневно по окончании дежурства в кабинете дежурного воспитателя ОР-

СО. 

Обсуждение итогов и выводы по деятельности нарядов  доводятся до началь-

ника ОРСО на совещании  при приеме, сдаче дежурства на следующие сутки. 

 

 

7.12.5.    Состав суточного наряда 

- дежурный ротный воспитатель-1; 

- наряд по (роте) этажу общежития (экипажу) – 4 на каждый этаж, итого-24; 

- наряд по камбузу – 5; 

- наряд по учебному корпусу – 3. 

       Итого – 33. 

 

7.13. Должностные обязанности лиц, несущих внутреннюю вах-

тенную службу в образовательном учреждении 
 

7.13.1. Должностные обязанности дежурного по (роте) этажу общежи-

тия (экипажу).  

Дежурный по (роте) этажу общежития (экипажу) назначается из числа старшин или 

наиболее подготовленных курсантов  (студентов) роты. Подчиняетсяротному вос-

питателю, а в его отсутствии другим сотрудникам организационно – строевого от-

дела (ОРСО). 

В 20:00 часов,дня заступления в наряд, дежурный заступающий по роте сов-

местно со сменяющимся дежурным по роте принимают по описи имущество роты, 

документацию, наличие и исправность средств пожаротушения и связи, производят 

обход всех помещений роты с целью выявления и устранения недостатков по чи-

стоте и порядку, после чего оба дежурных расписываются в книге приема и сдачи 

дежурства и прибывают на доклад к дежурному воспитателю не позднее 21:00. 

Дежурные по ротам производят доклад по итогам приема, сдачи дежурства по 

установленной форме 

 

Например: «Товарищ дежурный воспитатель! Курсант (студент) Иванов дежур-

ство по роте сдал. Курсант (студент) Петров дежурство по роте принял», при 

этом докладывают о всех выявленных недостатках и происшествиях.  
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1.   Дежурный по роте отвечает за: 

- поддержание внутреннего порядка в роте и на закрепленных за ротой объектах 

для приборки; 

- точное выполнение распорядка дня курсантами (студентами) роты; 

- сохранность имущества роты; 

- соблюдение курсантами (студентами) роты Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

иных нормативно - правовых актов ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», дисциплины и по-

рядка в ротном помещении; 

- правильное несение службы дневальными. 

2.    Дежурный по роте обязан: 

- при объявлении тревог производить подъем личного состава, оповещать стар-

шину роты и ротного воспитателя через одного из дневальных, назначенного по-

сыльным по распоряжению дежурного по роте; 

- следить за точным  выполнением распорядка дня в роте, в установленное время 

производить общий подъем личного состава; 

- знать местонахождение роты и порядок ее вызова, где находится ротный воспи-

татель в рабочее время, наличие в роте людей, находящихся в наряде, больных, 

убывших в увольнение, в отпусках и т.д.; 

- прибывать с докладом о ходе несения службы к дежурному воспитателю в ноч-

ное время в 01:00 и 06:00, в случае каких-либо происшествий в роте принимать не-

обходимые меры к наведению порядка, немедленно докладывать старшине роты 

(дежурному воспитателю) и ротному воспитателю при его появлении в роте; 

- следить за наличием и исправностью средств пожаротушения, сигнализации и 

связи в роте;  

- следить за выполнением требований пожарной безопасности; 

- при возникновении пожара принимать меры к тушению, эвакуации людей и 

имущества и немедленно докладывать ротному воспитателю; 

- следить за своевременной и правильной подачей команд дневальными, согласно 

распорядка дня; 

- отправлять личный состав на работы и другие мероприятия, в также заболевших 

и подлежащих осмотру врачом – в медпункт ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», либо боль-

ницу; 
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- получать от старшины роты после вечерней поверки сведения об отсутствующих 

и производить доклад ротному воспитателю 

 

Например: «Товарищ воспитатель! В роте вечерняя поверка произведена, все люди 

на лицо, за исключением 4 человек в отпуске, 3 в наряде. Дежурный по роте кур-

сант (студент) Петров» 

 

- поддерживать порядок на закрепленной за ротой участком территории силами 

свободных дневальных, которые не отдыхают в отведенное графиком несения 

службы время; 

- получать дезинфицирующие средства  в административно-хозяйственной части 

и в установленное время проводить силами дневальных свободной смены обработ-

ку санузлов и других предметов общего пользования при проведении уборки поме-

щений роты; 

- по прибытии в роту ротного воспитателя и всех его прямых начальников, также 

инспектирующих (проверяющих) лиц подавать команду «СМИРНО!», докладывать 

прямым начальникам по установленной форме 

 

Например: «Товарищ директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Во время моего дежур-

ства происшествий не случилось (или случилось то-то). Рота занимается согласно 

распорядка дня. Дежурный по роте курсант  (студент) Петров  

 

и сопровождать их по расположению роты; 

- на время отдыха передавать выполнение своих обязанностей одному из дневаль-

ных свободной смены. 

3.Дежурному по роте (экипажу) запрещается отлучаться из роты, кроме как по 

делам службы с разрешения ротного воспитателя.  

4.  Дежурный по роте несет службу по расположению роты методом патрулирова-

ния и находится в визуальной видимости дневального несущего службу на посту 

возле входа в расположение роты.  

5. Форма одежды для несения службы – повседневное форменное обмундирова-

ние, головной убор, нарукавная  повязка сине-бело-синего цвета или нагрудный 

знак. 
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6. Несение службы в наряде является уважительной причиной для пропуска заня-

тий, согласно учебного плана.  

7. Уважительной причиной не заступления в наряд курсантов (студентов) яв-

ляется болезнь (согласно имеющейся в наличии медицинской справки). 

8. Отсутствие курсантов в наряде без уважительных причин влечет за собой 

дисциплинарную ответственность согласно Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

настоящего Положения. 

 

7.13.2. Должностные обязанности дневального по (роте) этажу обще-

жития (экипажу)  

Дневальный по роте назначается из числа курсантов (студентов). Дневальный по 

роте подчиняется дежурному по роте.  

         В день заступления в наряд в 20:00 часов, дневальный первой смены заступает 

на пост, а подменные дневальные проверяют внутренний порядок (частоту, наличие 

и исправность имущества) во всех помещениях роты, включая места общего поль-

зования (душевые комнаты, туалеты). После обхода и проверки производят доклад 

дежурному по роте о всех выявленных замечаниях, неисправностях и недостатках. 

        Дневальный по роте действует по указанию дежурного по роте, старшины ро-

ты, дежурного воспитателя, ротного воспитателя, заместителя начальника органи-

зационно-строевого отдела и начальника организационно- строевого отдела, а также 

коменданта общежития. 

Очередной дневальный выставляется через каждые 2 часа  дежурным по роте и 

несет службу на посту у входной двери в помещении роты. 

 

1. Дневальный по роте отвечает за: 

-    сохранность имущества роты  находящегося под его охраной.  

- поддержание внутреннего порядка в роте и на закрепленной за ротой объектах 

для приборки; 

- точное выполнение распорядка дня курсантами (студентами) роты; 

- соблюдение курсантами (студентами) роты Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

иных нормативно- правовых актов ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», дисциплины и поряд-

ка в ротном помещении; 

 

2.  Дневальный по роте обязан: 
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- находиться в расположении роты и никуда не отлучаться без разрешения дежур-

ного воспитателя и уведомления дежурного по роте; 

- будить личный состав роты при подъеме, а также в случаях тревог или пожара; 

- не пропускать в роту посторонних лиц, а также не допускать выноса имущества 

и вещей без разрешения дежурного по роте; 

- немедленно докладывать дежурному по роте о всех происшествиях в роте, 

нарушениях правил взаимоотношений между курсантами (студентами), замеченных 

неисправностях и нарушениях правил пожарной безопасности, принимать меры к 

их устранению; 

- своевременно подавать команды согласно распорядка дня; 

- следить за чистотой и порядком в ротном помещении и на закрепленных за ро-

той территориях, требовать их соблюдение от курсантов (студентов); 

- следить за тем, чтобы курсанты (студенты) курили, чистили обувь и одежду в 

отведенных для этого местах; 

- требовать от курсантов (студентов) соблюдения ношения форменной одежды; 

- по прибытии в роту ротного воспитателя и его прямых начальников, дежурного 

воспитателя подавать команду «СМИРНО!», вызывать дежурного по роте, пред-

ставляться, например: 

 

«Товарищ ротный воспитатель! Дневальный по роте курсант (студент) Иванов». 

 

При прибытии в роту других представителей  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,  профес-

сорско-преподавательского состава и ротных воспитателей других рот  представ-

ляться им, узнавать цель прибытия и вызывать дежурного по роте; 

- знать местонахождение ротного воспитателя; 

- знать инструкцию дежурного по роте, выполнять его обязанности, оставаясь за 

него. 

3. Дневальный свободной смены обязан: 

- поддерживать чистоту и порядок в помещении роты в период всего дежурства; 

- не отлучаться из ротного помещения без разрешения лиц которым подчинен и 

уведомления дежурного по роте, находиться в роте до конца смены наряда; 

- в случае убытия из роты по распоряжению лиц, которым подчинен, сообщить 

дежурному по роте; 
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- принимать меры в наведении порядка в случае нарушения правил взаимоотно-

шений между курсантами (студентами). 

- Наводить самостоятельно и по указанию дежурного по роте в установленное 

графиком дежурства и инструкцией по наведению порядка время влажную уборку 

во всех помещениях роты включая места общего пользования (душевые, туалеты). 

4.  Дневальному несущему службу на посту возле входа в расположение роты 

запрещается слушать музыку, пользоваться телефоном, планшетом, а также иным 

образом отвлекаться от выполнения своих служебных функциональных обязанно-

стей. 

5. Форма одежды – форма дня нарукавная повязка красно-бело-красного цвета. 

6. Несение службы в наряде является уважительной причиной для пропуска заня-

тий, согласно учебного плана.  

7. Уважительной причиной не заступления в наряд курсантов (студентов) яв-

ляется: отпуск, болезнь (согласно имеющейся в наличии медицинской справки).  

8. Отсутствие курсантов в наряде без уважительных причин влечет за собой 

дисциплинарную ответственность согласно Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

настоящего Положения. 

 

7.13.3. Должностные обязанности дежурного по учебному корпусу  

           Старший наряда по учебному корпусу в 07.25 заступает на пост по осуществ-

лению контрольно-пропускного режима и становится дежурным. Находится в пря-

мом подчинении директора ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и его заместителей. По во-

просам несения службы непосредственно подчиняется дежурному воспитателю, за-

местителю начальника отдела организационно-строевой работы (ОРСО), начальни-

ку ОРСО, коменданту учебного корпуса.  

          Кроме осуществления пропускного режима, осуществляет общее руководство 

и контроль за деятельностью дневальных по учебному корпусу. 

Дежурный по учебному корпусу осуществляющий контрольно-пропускной режим 

обязан: 

-перед заступлением на дежурство получить у дежурного воспитателя организаци-

онно – строевого отдела (ОРСО) папку с  документацией наряда, ключ от инвентар-

ной комнаты, электронный пропуск для постоянного прохода через систему СКУД, 

значок дежурного по учебному корпусу; 



 

СК-Е.06-01.59-2015 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.04.ПФ-04.02-2022 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о подразделении  01  44 56 
 

- взять с вахты учебного корпуса журнал, в котором ведется учет лиц, посещающих 

учебное заведение и не являющихся обучающимися, либо сотрудниками учебного 

заведения; 

- вести записи в соответствии с разделами журнала и по установленным требовани-

ям; 

- осуществлять пропуск людей в учебное заведение четко в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями (по документам удостоверяющим личность – паспорт, во-

енный билет, служебное удостоверение сотрудников правоохранительных органов, 

водительское удостоверение, удостоверение работников средств массовой инфор-

мации), регламентированными в соответствии и из соображений режима безопасно-

сти; 

-принимать доклады от подменных дневальных свободной смены о ходе произве-

денных обходов территории, выявленных недостатков и делать записи в соответ-

ствующем журнале, который передавать дежурному  воспитателю ОРСО, комен-

данту учебного корпуса по итогам доклада по окончании дежурства или  по требо-

ванию; 

- при появлении в здании учебного корпуса директора учебного заведения вставать 

и громким четким голосом подавать команду «СМИРНО», затем подойти к дирек-

тору и произвести доклад по установленной форме, например: 

 

Товарищ директор, за время моего дежурства происшествий не случилось. Дежур-

ный по учебному корпусу курсант группы (назвать номер группы и свою фамилию) 

 

- при появлении в здании учебного корпуса заместителей директора, начальника 

отдела организационно-строевой работы, его заместителя, либо дежурного воспита-

теля вставать и производить доклад по установленной форме без подачи команды 

«СМИРНО». Всем остальным сотрудникам учебного заведения и посетителям 

представляться в случае необходимости, например:  

 

Дежурный по учебному корпусу, курсант группы (назвать номер группы и свою 

фамилию) 

 

- лиц, не являющихся сотрудниками учебного заведения, либо обучающимися, при-

бывающих в учебное заведение останавливать у турникета, уточнять цель визита, к 
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кому прибыли, паспортные данные. Полученные данные записать в журнал, а посе-

тителя отправить к месту назначения, поручив сопровождение курсанту из числа 

наряда подменного дневального свободной смены; 

- электронный пропуск постоянного прохода через систему СКУД применять толь-

ко для нужд личного состава наряда, вызванных служебной необходимостью; 

- при невыполнении посетителями и иными лицами законных требований дежурно-

го по учебному корпусу всеми доступными средствами сообщить в отдел организа-

ционно-строевой работы, а при необходимости или иных экстренных ситуациях 

принять меры к вызову сотрудников полиции и иных экстренных служб, позвонив 

по телефонам: 112-единая диспетчерская служба спасения, 102-полиция, 101-

пожарные, 103-скорая помощь; 

- при обнаружении в фае учебного корпуса и других помещениях здания подозри-

тельных предметов, сумок, пакетов немедленно сообщать в отдел организационно-

строевой работы не принимая самостоятельных мер к осмотру. (Подозрительные 

предметы в руки не брать, не перемещать, не вскрывать); 

- в часы, отведенные для наведения влажной уборки на всей территории учебного 

корпуса, предусмотренные графиком несения службы необходимо выдать хозяй-

ственный инвентарь (ведра, швабры, щетки, совки, тряпки) подменным дневальным 

из числа наряда и дневальным от рот курсантов, прибывшим к установленному 

времени в учебный корпус для оказания помощи в наведении уборки на всей терри-

тории здания учебного корпуса; 

- по окончании наведения порядка всем составом задействованным в мероприятии, 

лично проверить территорию и принять чистый уборочный инвентарь, разме-

стив его в инвентарной комнате; 

- по окончанию дежурства в учебном корпусе доложить об итогах несения службы, 

выявленных недостатках, происшествиях и итогах наведения порядка в учебном 

корпусе дежурному воспитателю ОРСО, сдав на хранение папкус  документацией 

наряда, ключ от инвентарной комнаты, электронный пропуск для постоянного про-

хода через систему СКУД, значок дежурного по учебному корпусу. 

 

7.13.4. Должностные обязанности дневального по учебному корпусу  

Дневальный заступает на службу по учебному корпусу для выполнения своих непо-

средственных обязанностей не позднее 07.25 утра текущих суток. Находится в 

непосредственном подчинении дежурного поста по осуществлению контрольно-
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пропускного режима в учебном корпусе и в прямом подчинении дежурного воспи-

тателя организационно-строевого отдела (далее – ОРСО), коменданта учебного 

корпуса, заместителя начальника ОРСО, начальника ОРСО, а также выполняет ука-

зания дежурного сотрудника ЧОП в случаях возникновения чрезвычайных ситуа-

ций и происшествий. 

В своей непосредственной служебной деятельности обязан следить за под-

держанием внутреннего порядка, а также норм санитарии и гигиены на всей терри-

тории учебного корпуса (в соответствие с санитарными требованиями действующе-

го законодательства РФ и Устава образовательного заведения и иных локальных 

нормативных актов образовательного заведения, сохранностью имущества в учеб-

ном корпусе.      

Кроме того в соответствии с действующими требованиями Федерального за-

конодательства РФ «Об антитеррористической защищенности объектов образова-

ния» дневальный по учебному корпусу обязан производить действия в рамках своей 

компетентности, направленные на соблюдение требований по антитеррористиче-

ской защищенности учебного заведения и осуществления безопасного нахождения 

всех лиц находящихся на всей территории учебного заведения, оказывая посильную 

помощь сотрудникам ЧОП, сотрудникам правоохранительных органов, работникам 

учебного заведения в организации охраны и надзора на территориях объекта и осу-

ществления контрольно – пропускного режима на всей территории учебного заве-

дения.  

Дневальный по учебному корпусу обязан: 

- осуществлять сопровождение посетителей к руководству учебного заведения; 

-  в отсутствии дежурного по учебному корпусу, в случае появления директора 

учебного заведения в фае 1-го этажа, дневальный, который первым заметил дирек-

тора, должен подать команду «СМИРНО!», подойти к директору и доложить по 

установленной форме, например: 

 

Товарищ директор, за время вашего отсутствия происшествий не случилось. Дне-

вальный по учебному корпусу курсант группы (назвать номер группы и свою фами-

лию) 

 

- приобращении к дневальному свободной смены  директора филиала, его замести-

телей или руководителей структурных подразделений, должен встать представиться 
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и назвать номер своей учебной группы, при встрече или обращении с лицами кото-

рым непосредственно подчинен, производит доклад по установленной форме;  

- во время перерывов между учебными занятиями дневальный следит за порядком  

возле входа в учебный корпус и в вестибюле, не допускает курения учащихся в ме-

стах, не отведенных для курения. О всех выявленных нарушениях порядка докла-

дывает дежурному по учебному корпусу, который в свою очередь доводит инфор-

мацию до коменданта учебного корпуса и дежурного воспитателя;  

- по окончании каждого большого перерыва учебных занятий и в соответствии с 

графиком несения службы личным составом наряда совершает обход на всей за-

крепленной за ним территории помещений учебного корпуса, а также прилегающей 

к учебному заведению территории со стороны улицы.  Результаты обхода доводит 

до сведения дежурного по учебному корпусу, осуществляющего контрольно-

пропускной режим, который в свою очередь делает соответствующие записи в вах-

тенном журнале выявленных недостатков и происшествий. В случае выявленных 

повреждений  имущества филиала докладывает лицам, которым подчинен; 

- при обнаружении в коридорах, на лестничных маршах, этажах и иных помещени-

ях учебного корпуса, других помещениях здания или на прилегающей к учебному 

заведению территории со стороны улицы подозрительных предметов, сумок, паке-

тов немедленно сообщает об этом сотруднику ЧОП, дежурному воспитателю ОРСО 

или в сам отдел организационно-строевой работы, при этом не принимает самосто-

ятельных мер к осмотру; 

- по распоряжению коменданта учебного корпуса, а также в отведенное графиком 

несения службы время, осуществляет влажную уборку и другие виды работ по 

учебному корпусу, направленные на поддержание внутреннего порядка в учебном 

заведении;  

- в случае грубых нарушений общественного порядка в учебном корпусе принимает 

разумные меры к пресечению противоправных действий и докладывает о происше-

ствии дежурному воспитателю ОРСО или в отдел организационно-строевой работы, 

по необходимостипринимает меры к встрече сотрудников полиции и иных экстрен-

ных служб.О случившемся делает запись в вахтенный журнал; 

- при возникновении пожара или иных чрезвычайных ситуаций немедленно, приво-

дит в действие автоматическую систему оповещения людей путем нажатия кнопки-

системы оповещения пожарной сигнализации, докладывает о случившемся дежур-

ному воспитателю или коменданту учебного корпуса, принимает меры к эвакуации 



 

СК-Е.06-01.59-2015 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.04.ПФ-04.02-2022 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о подразделении  01  48 56 
 

людей из здания в безопасное место (улица, либо другие помещения учебного заве-

дения), если это целесообразно принимает первичные меры к тушению пожара до 

приезда пожарной охраны; 

- по окончании дежурства дневальный подменный свободной смены совершает за-

вершающий обход учебного корпуса и делает запись в вахтенном журнале в виде 

рапорта по итогам несения дежурства, подписывает рапорт дежурным воспитателем 

и сдает на хранение дежурному воспитателю. 

Требования дневального подменного свободной смены о соблюдении порядка 

обязательны для выполнения всеми курсантами и студентами филиала. 

 
7.13.5. Должностные обязанности дневальных по столовой (камбузу)  

Дневальные по столовой (камбузу) назначаются из числа курсантов (студен-

тов) 1 и 2 курсов и подчиняются дежурному воспитателю ОРСО и заведующей по 

столовой. 

В день заступления, наряд прибывает на камбуз для выполнения своих функ-

циональных обязанностей не позднее 07:25 часов. 

В случае возникновения у лиц, назначенных в наряд каких – либо чрезвычай-

ных обстоятельств, по которым эти лица не имеют возможности приступить к вы-

полнению своих обязанностей в наряде, незамедлительно доводится соответствую-

щая информация об этих обстоятельствах до сведения дежурного воспитателя ОР-

СО, с целью принятия мер по своевременной замене в штатной численности наряда. 

Замена, подмена курсантов в период несения службы в наряде осуществляется 

только с разрешения дежурного воспитателя ОРСО, либо вышестоящих должност-

ных лиц, которым  непосредственно подчинен наряд.  

Отсутствие курсантов в наряде без уважительных причин влечет за собой 

дисциплинарную ответственность согласно Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

настоящего Положения. 

          При выполнении своих функциональных обязанностей в наряде по столовой 

дневальные по камбузу обязаны: 

- не отлучаться из помещения столовой без разрешения заведующей столовой и 

уведомления дежурного воспитателя ОРСО; 

- строго соблюдать санитарно-гигиенические требованияи меры безопасности; 

-  своевременно производить сервировку столов на завтрак, обед и ужин бережно 

относясь к имуществу столовой учебного заведения; 
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- своевременно производить приборку в указанных местах на всей территории сто-

ловой; 

-  выполнять все хозяйственные работы по погрузке, выгрузке продуктов питания, а 

такжедругие работы по команде заведующей столовой; 

-  в случаях возникновения нештатных ситуаций (происшествий, аварии, пожара, 

получения травмы и т. д.) немедленно докладывать о случившемся заведующей 

столовой и дежурному воспитателю ОРСО. 

Дневальные наряда по столовой несут персональную и коллективную материаль-

ную ответственность за порчу, утрату кухонных приборов (стаканов, ложек, вилок, 

тарелок, кастрюль, поварешек) и обязаны принять меры по возмещению причинен-

ного по их вине ущерба. 

 

8. Изучение 
8.1. Настоящий документ подлежит изучению курсантами (студентами) при 

поступлении в образовательное учреждение, их родителями,  работниками филиала 

университета. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

8.3. Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале озна-

комления работников подразделения, а курсантов (студентов) и их родителей озна-

комить при подаче документов во время приемной компании. 

 

9. Архивирование 
9.1. Настоящий документ подлежит взятию на учет и хранение архивом ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом  ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ». 

 

10. Актуализация 
10.1. Актуализацию настоящего документа осуществляет его разработчик.  

Отмена действия настоящего документа реализуется согласно п. 11 настоящего до-

кумента. 

 

11. Отмена действия 
11.1. Настоящий документ признается утратившим силу в соответствии с 
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приказом ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим документом силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и вве-

дено в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается начальником организационно-

строевого отдела, ответственность которого распространяется на актуализацию 

настоящего документа. 

 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 
Изъятие из обращения и уничтожение настоящего документа не предусматри-

вается. 

13. Дополнительные указания 

– отсутствуют. 

14. Приложения 
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Приложение № 1 

                                                                                                                                                       (обязательное) 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                о курсантах (студентах) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                                            и правилах внутреннего распорядка 

Утверждаю 

Директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

_______________      

« __ » _________________       20__ г. 

 
Типовой распорядок дня 

для курсантов (студентов) Пермского филиала 

№ 

п/п 
Наименование элементов распорядка дня Время 

1 Подъем старшинского состава  06.20 

2 Подъем курсантского состава (студентов) 06.30 

3 Утренняя физическая зарядка 06.35-06.50 

4 Личная гигиена и заправка коек 06.55-07.25 

5 Утренняя уборка в кубриках 07.25-07.45 

6 Заступление в наряд, прием, сдача дежурства  07.25-07.45 

7 Завтрак 1 смена 07.50-08.10 

8 Утренний осмотр, подъем Государственного Флага РФ, про-

хождение торжественным маршем, развод на занятия. 
08.10-08.25 

9 Учебные занятия 08.30-11.50 

10 Обед 1 смена 11.55.12.15 

11 Обед 2 смена 12.30.-12.50 

12 Учебные занятия 13.00.-16.30 

13 Отдых  16.30.-17.00 

14 Самоподготовка 17.00-17.50 

15 Ужин 1 смена 18.00-18.20 

16 Ужин 2 смена 18.30.-18.50 
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17 Изучение уставных и нормативно-правовых документов об-

разовательного учреждения, уборка закрепленной террито-

рии, занятия в кружках и секциях, просмотр телепередач, 

личное время  (по плану ротного воспитателя) 

19.00.-21.30 

18 Вечерняя поверка  21.30-22.00 

19 Личная гигиена, подготовка к отбою 22.00-22.30 

20 Отбой  22.30 

 

Распорядок дня в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»разрабатывается  начальником ОР-

СО, в соответствии с Типовым распорядком дня ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и утвер-

ждается директором филиала. 

 
Приложение № 2 

(обязательное) 

 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                о курсантах (студентах) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                                            и правилах внутреннего распорядка 

 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «Волжская государственная академия водного транспорта» 

 

Пермский ФилиалФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

АКТ  

об отказе курсанта (студента) предоставить письменное объяснение 

 

__________________________   _________________________   _____________________ 
                     (фамилия)                                                      (имя)                                              (отчество)     

г. ________________________                                                        «__»___________20___г. 

       Мы, нижеподписавшиеся:  

1.__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

2.__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

3.__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

в присутствии _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося,  в отношении которого составляется данный акт) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«___»____________________20__г.  

Учащемуся ___________________________________________________________________ 

было предложено представить письменное объяснение по поводу ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на что учащийся ответил отказом, мотивируя это следующим 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

В чём и расписываемся: 

 

1.______________________________________________(подпись) 

2.______________________________________________(подпись) 

 

Подпись работника составившего акт ____________________________(подпись)        

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

(обязательное) 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                о курсантах (студентах) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                                            и правилах внутреннего распорядка 

 

Федеральноегосударственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «Волжская государственная академия водного транспорта» 

 

Пермский ФилиалФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

АКТ 

о нахождении в состоянии опьянения 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

г. Пермь                                                               «__» ___________ 20 __ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

2. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

3. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В присутствии ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. виновного курсанта ( студента) 

Составили настоящий акт о нижеследующем: 

«____» ___________________ 20 ___ г. в _____ час. _____ мин. 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., группа) 

находился в состоянии опьянения в общежитии филиала. 

_________________________________________________________________________ 
( место проживания) 

У него наблюдались, в частности, следующие внешние признаки опьянения: 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Факт нахождения _________________________________________________________ 
Ф.И.О. виновного курсанта ( студента) 

в нетрезвом состоянии медицинским заключением подтвердить невозможно,  

поскольку ____________________________________ отказался пройти соответствующее  
(Ф.И.О.) 

 медицинское освидетельствование. 

 

Подпись виновного курсанта (студента) _________________________ ( подпись) 

От подписи ___________________________________________________ отказался 
(Ф.И.О. виновного курсанта  (студента) 

1._________________________ ( подпись) 

2. ________________________ ( подпись) 

3. ________________________ ( подпись) 

 
Приложение № 4 

                                                                                                                                                                   (обязательное) 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                о курсантах (студентах) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                                            и правилах внутреннего распорядка 

 

 
Федеральноегосударственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «Волжская государственная академия водного транспорта» 

 

Пермский ФилиалФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

АКТ  

об отказе от подписи  

__________________________________________________________________ 
                     (фамилия)                                                      (имя)                                              (отчество)     

г.____________                                                        «__»___________20__г. 

 

       Мы, нижеподписавшиеся:  

1._____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

2.___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

3.___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

в присутствии _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«___»____________________20__г.  

родителю (законному представителю)______________________________________ 

был   представлен   для письменного ознакомления ____________________  от 

«_____»____________20__ г. № ______ о__________________________________________ 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) 
Основания 

для модифи-

кации (доку-

мент) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введе-

ния 

изме-

нения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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