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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 

Пермского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет 

водного транспорта» (далее – филиал университета). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  для обучающихся по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования, 

соответствующим международным и национальным требованиям к подготовке 

членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания.   

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

курсантами (студентами) и работниками филиала. 

1.4. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 2.7 «Воспитательная и организационно-строевая 

работа с обучающимися». 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего документа 

несет начальник отдела воспитательной и организационно-строевой работы. 

2.2. Ответственность за выполнение требований  настоящего положения несут 

лица, зачисленные на обучение в установленном порядке. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется заместителем 

директора филиала ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по учебно-методической и 

воспитательной работе. 

4. Нормативные документы 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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4.2. Устав  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

4.3. Письмо Федерального агентства по образованию от 27.07.2007 года 

№1276/12-16. 

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 

соответствующими определениями. 

5.1. Курсантом (студентом) является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом ректора в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», директора Пермского 

филиала для подготовки по основной образовательной программе высшего или 

среднего профессионального образования, соответствующей международным и 

национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов 

внутреннего водного плавания.  

6. Сокращения (аббревиатуры)  

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - Пермский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

ОВ и ОСР – Отдел воспитательной и организационно-строевой работы  

7. Содержательная часть Положения 

7.1. Статус, права и обязанности курсантов (студентов) 

7.1.1.Курсантом (студентом) является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом ректора в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», директора Пермского 

филиала для подготовки по основной образовательной программе высшего или 

среднего профессионального образования, соответствующей международным и 

национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов 

внутреннего водного плавания.  
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7.1.2.Курсант (студент) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  обязан выполнять: 

- требования Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- своевременно и в полном объеме учебный план обучения; 

- требования настоящего Положения. 

7.1.3.Для временного проживания курсантов (студентов), обучающихся по 

очной форме обучения на период их очного обучения ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

предоставляет жилые помещения в экипажах (общежитиях), правила внутреннего 

распорядка и порядок проживания в которых, определены Положением об экипаже 

(общежитии) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Курсанты (студенты) носят установленную 

в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» форму одежды. 

7.1.4.Курсант (студент) независимо от пола в течение всего периода обучения 

в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» привлекается для несения дежурства, выполнению 

уборок жилых и учебных помещений, территории, закрепленной за ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», а также выполнения других работ по самообслуживанию (в качестве 

поддержания санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм в местах 

собственного проживания). 

7.1.5.Курсантам (студентам) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», обучающимся по 

очной форме обучения и получающим образование за счет средств федерального 

бюджета, предусмотрено установление стипендии, согласно Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

курсантов, аспирантов и докторантов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.1.6.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, спортивно-

оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 
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- создавать общественные организации обучающихся (клубы по интересам, 

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

руководством 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 

нормативными актами ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», регулирующими статус курсанта 

(студента).  

 

7.1.7.Курсант (студент)  обязан: 

 

- настойчиво овладевать знаниями по избранной специальности; 

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

требования настоящего Положения и его приложения; 

- посещать занятия, предусмотренные учебным планом, факультативные занятия; (в 

том числе дежурства); 

- выполнять в установленные сроки учебные задания в соответствии с планами и 

программами обучения;  

- способствовать росту престижа ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», хранить лучшие 

традиции морского и речного флота, дорожить своей честью и честью ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ», повышать уровень культуры поведения в обществе, 

совершенствоваться нравственно и физически;  

- своевременно выполнять приказы, распоряжения начальников и других 

должностных лиц ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- быть дисциплинированным, аккуратным, подтянутым, вежливым в обращении со 

старшими и друг с другом, бережно относиться и соблюдать правила ношения 

формы одежды, установленной в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» для 

курсантов(студентов); 

- представлять письменные объяснения по требованию прямых начальников при 

совершении дисциплинарного проступка; 

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

барьерные осмотры); 

- в установленные сроки представить в медицинскую часть ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»   медицинские документы, полученные в других лечебно-

профилактических учреждениях (справки, выписки из стационаров и т.д.); 
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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. 

7.1.8.Граждане иностранных государств, принятые в ПФ ФГБОУ ВО 

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

курсанта (студента), определенные Уставом ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  и 

настоящим Положением и его приложениями.  

 

7.2.Права и обязанности старшинского состава  

 

 7.2.1. Для более эффективного управления учебной и повседневной 

деятельностью курсантов (студентов), оказания содействия руководящему и 

профессорско-преподавательскому составу учебного заведения в поддержании 

внутреннего порядка и организации учебного процесса в учебном заведении из 

числа курсантов (студентов) назначается старшинский состав группы и роты и их 

заместители. 

 Непосредственный отбор кандидатов на назначение старшинского состава 

осуществляется классными руководителями совместно с заведующими 

отделениями и работниками  ОВ и ОСР.  

 7.2.2. Старшиной, на добровольной основе, для выполнения некоторых 

административных обязанностей и решения организационных вопросов, как 

непосредственно при проведении учебного процесса, так и при повседневной 

деятельности курсантов (студентов)  назначается наиболее подготовленный курсант 

(студент) – обладающий организаторскими, морально-деловыми и командными 

качествами, дисциплинированный, ответственный, инициативный. 

 Старшина является непосредственным начальником над курсантами 

(студентами) и находится в непосредственном подчинении директора ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ», его заместителей, сотрудников ОВ и ОСР, а также начальников 

отделений по направлению специальностей ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и прямом 

подчинении профессорско-преподавательского состава других сотрудников ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ».   

7.2.3. К старшинскому составу относятся: 

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

- заместитель старшины роты из числа старшин учебных групп (проживающий в 

экипаже (общежитии)); 
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- старшина учебной группы; 

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

учебную группу. 

7.2.4. В обязанности старшинского состава входит: 

- поддержание дисциплины и комфортного морально-психологического состояния 

личного состава, внедрение правовой сознательности и ответственности среди 

подчиненных, контроль соблюдения ими законов Российской Федерации, Устава 

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

документов ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», с незамедлительным докладом о всех 

происшествиях среди личного состава до лиц, которым непосредственно подчинен 

в устной и письменной формах; 

- знание действительного положения дел во вверенном подразделении с 

предоставлением точных сведений о штатном, списочном и наличном составе; 

- планирование и постановка задач по организации деятельности, а также 

осуществление командно-распорядительских функций в отношении личного 

состава; 

- обеспечение выполнения курсантами (студентами)  распорядка дня и 

осуществление контроля посещаемости ими учебных занятий и самостоятельной 

подготовки, ношения установленной формы одежды; 

- организация поддержания надлежащего санитарно-бытового состояния и 

внутреннего порядка, исправности имущества и материально-технической базы в 

местах проживания и обучения силами подчиненных курсантов (студентов); 

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

рассмотрением вопросов состояния дисциплины, успеваемости, поддержания 

внутреннего порядка, организации культурного досуга, жизни и быта, с 

последующим подведением итогов по обсуждаемым вопросам; 

- повышение культурного общения среди подчиненных курсантов (студентов) с 

приобщением к самовоспитанию и приобретению морально-деловых качеств, 

профессиональных навыков и правовых знаний; 

- умение распределять работу и обязанности между подчиненными с 

осуществлением контроля за исполнением приказов и распоряжений; 

- совершенствование личной профессиональной выучки и методов управления 

подчиненным составом, выработки у себя и подчиненных системного подхода к 

решению поставленных задач; 

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

подчинен по строевой и физической подготовкам. 
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 7.2.5.  Старшина роты отвечает за: 

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

их заместителями, проживающими в роте; 

-  поддержание внутреннего порядка в роте и дисциплину среди проживающих; 

- за состояние и сохранность имущества, наглядной информации в роте, инвентаря 

общего пользования и хозяйственного инвентаря находящегося в кладовой. 

 Старшина роты непосредственно подчиняется заместителю начальника ОВ и 

ОСР, а в его отсутствии ротному воспитателю. 

7.2.6. Старшина роты обязан: 

- обеспечивать всем необходимым личный состав роты при проведении 

мероприятий в помещении роты, а также проводить занятия с личным составом по 

указанию лиц, которым непосредственно подчинен; 

- обеспечивать выполнение требований по поддержанию пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм личным составом в помещениях роты; 

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

курсанта (студента) в роте и проявлять заботу о них в силу своих возможностей; 

- следить за внешним видом личного состава роты, оказывать помощь в 

индивидуальной подгонке обмундирования; 

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

выполнение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, 

немедленно докладывать лицам которым подчинен обо всех нарушениях; 

- руководить проведением утреннего подъема, осмотра внешнего вида, проведения 

зарядки и проводить вечернюю проверку; 

- лично командовать ротой при следовании в столовую на завтрак и ужин или 

отправлять ее под командой одного из старшин групп; 

- представлять дежурному ротному воспитателю сведения об отсутствующих на 

утренней и вечерней проверке, а при наличии самовольно отлучившихся курсантов 

(студентов), сведения о них с указанием фамилии, имени и отчества; 

- при увольнении из расположения учебного заведения курсантов (студентов) под 

руководством ротного воспитателя выдавать им увольнительные записки и 

проверять знание правил поведения в общественных местах; 

- следить за правильным содержанием средств пожаротушения и выполнением 

курсантами (студентами) роты требований пожарной безопасности; 

- при убытии из расположения роты оставлять за себя одного из старшин групп или 

их заместителей, поставив в известность ротного воспитателя.   

7.2.7. Старшина учебной группы отвечает за: 
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- обучение, воспитание, дисциплину, внутренний порядок в группе; 

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

внешний вид каждого.  

Старшина учебной группы непосредственно подчиняется ротному воспитателю, 

начальнику отделения по направлению обучения, заместителю начальника ОВ и 

ОСР, начальнику ОВ и ОСР. 

 По вопросам поддержания внутреннего порядка имеет непосредственное 

подчинение старшине роты.  

 Находится в прямом подчинении у классного руководителя. Является 

непосредственным начальником над курсантами (студентами) вверенной ему 

учебной группы.   

7.2.8. Старшина учебной группы обязан: 

- обучать и воспитывать личный состав учебной группы, лично и по указанию 

ротного воспитателя проводить занятия с ним, знать фамилию, имя, отчество, год 

рождения, личные качества, род занятий, семейное положение, успехи и недостатки 

каждого подчиненного курсанта (студента); 

- следить за соблюдением дисциплины, исполнением обязанностей своих 

заместителей и всем личным составом учебной группы, отдавать командно-

распорядительские требования своим заместителям, личному составу группы и 

требовать их исполнения; 

- проводить утренний осмотр личного состава группы; 

- вести учет заступления в наряд курсантов учебной группы; 

 - назначать дежурных по учебным классам; 

- знать расход личного состава учебной группы; 

- докладывать ротному воспитателю обо всех происшествиях, нарушениях, 

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

- оставаясь за старшину роты исполнять его обязанности. 

7.2.9. Заместитель старшины учебной группы подчиняется старшине учебной 

группы, в его отсутствие выполняет его обязанности в полном объеме. 

 

  

7.3. Поощрения и дисциплинарные взыскания,  

   применяемые к курсантам (студентам)  

 

 7.3.1.Поощрения, применяемые к курсантам (студентам)  
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 7.3.1.1. За примерную учебу, личную дисциплинированность, 

исполнительность и добросовестное исполнение курсантами (студентами)  

возложенных на них обязанностей по представлению начальника ОВ и ОСР, 

классного руководителя директором  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

-  благодарность; 

- снятие ранее наложенного директором  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

дисциплинарного взыскания; 

- 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.  

 7.3.1.2. Поощрения объявляются устно или в приказе директора  ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ», который зачитывается перед строем или на собрании (совещании) 

курсантов (студентов).  

 

7.3.2.Дисциплинарные взыскания, применяемые к курсантам (студентам) 

 

 7.3.2.1. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) по неуважительным причинам, нарушение требований Устава ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», настоящего Положения, иных локальных актов ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ», к курсантам (студентам), директором ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

могут применяться дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор: 

- отчисление из ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

 7.3.2.2. Дисциплинарное взыскание, 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 объяснений 

не является основанием для его освобождения от дисциплинарного взыскания. В 

случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт. 

7.3.2.3.Курсант (студент) может быть отчислен из ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на 

основании приказа директора ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в следующих случаях: 

- за академическую неуспеваемость; 
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- за невыполнение учебного плана и систематические пропуски занятий без 

уважительных причин; 

- за невыполнение обязательств, предусмотренных договором на обучение; 

-за грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении 

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

обучающихся; 

- за хранение, употребление или распространение алкогольных напитков, 

наркотических веществ, нахождение на территории ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за отказ от 

прохождения освидетельствования на предмет определения употребления 

наркотических веществ; за курение в помещениях и прилегающей территории ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ».  

- за грубые нарушения дисциплины, за которые директором ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»  было наложено взыскание два и более раза. 

 7.3.2.4. К грубым нарушениям дисциплины относится систематическое 

нарушение локальных нормативных актов. 

 7.3.2.5. Не допускается отчисление курсантов (студентов) во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 7.3.2.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

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

времени болезни курсанта или нахождения его на каникулах. 

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

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

ознакомиться с соответствующим приказом под роспись. 

 

                  7.3.3. Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

«Совет профилактики» (СП). 

 

7.3.3.1. Общие положения 

  

 7.3.3.1.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к учащимся за 

нарушения  дисциплины, правил поведения, внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, положения об организации учебного процесса и других 

локальных нормативных актов филиала.  

 7.3.3.1.2. При решении вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к учащимся филиала необходимо руководствоваться 
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законодательством Российской Федерации, проводить объективные проверки 

обстоятельств совершения того или иного дисциплинарного проступка, не допуская 

при этом действий порочащих личность и оскорбляющих чувство собственного 

достоинства учащегося, при этом устанавливать причины способствовавшие 

совершению дисциплинарного проступка. 

7.3.3.1.3. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор филиала до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе на 

основании ходатайства заведующего отделением, воспитателя, классного 

руководителя, Совета профилактики, Педагогического совета, официальных 

органов и т.п.  

7.3.3.1.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета профилактики филиала. 

7.3.3.1.5.  Отчисление учащегося из филиала как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в филиале, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников и педагогов, а также нормальное функционирование филиала. 

7.3.3.1.6.  В случае совершения учащимся филиала тяжкого дисциплинарного 

поступка, такого как употребление спиртных напитков или наркотических веществ, 

директор филиала вправе применить дисциплинарное взыскание единолично. 

7.3.3.1.7. Основными организациями, реализующими воспитательную и 

педагогическую работу с учащимися филиала и ходатайствующим перед 

директором филиала о применении мер дисциплинарного взыскания являются 

Совет профилактики и Педагогический совет.  

7.3.3.1.8.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся филиала во время их болезни, каникул, академического отпуска и т.п. 

 

7.3.3.2.  Регистрация фактов нарушения учащимися локальных нормативных 

актов филиала 

7.3.3.2.1. Должностное лицо филиала из числа преподавательского или 

административного персонала, выявившее факт нарушения учащимися 
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дисциплины, правил поведения, внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии или положения об организации учебного процесса (далее – нарушение), 

обязано в течение суток с момента выявления факта нарушения доложить 

директору филиала докладной запиской о происшествии. 

7.3.3.2.2. Докладная записка о выявлении факта нарушения учащимся 

положений того или иного локального нормативного акта филиала регистрируется в 

установленном порядке в канцелярии филиала. 

7.3.3.2.3. По фактам указанным в докладной записке директором филиала 

принимается решение о проведении проверки. В случае если проведение проверки 

не имеет смысла или  неуместно директор принимает решение о рассмотрении 

факта нарушения на Совете профилактики филиала. Докладная записка с 

соответствующей резолюцией директора передается начальнику отделения 

воспитательной и организационно-строевой работы. 

7.3.3.2.4.  Начальник отдела воспитательной и организационно-строевой 

работы организует проведение проверки по факту нарушения или организует 

работу Совета профилактики филиала, при этом заносит сведения о нарушении в 

журнал учета (приложение «Г») графы 1,2,3,4,5. В случае проведения проверки  

назначает лицо, ответственное за ее проведение и передает ему докладную записку 

с резолюцией директора. 

7.3.3.2.5. Лицо ответственное за проведение проверки по факту нарушения 

уведомляет о данном нарушении заведующего отделением курсант, которого 

допустил нарушение и соответствующего ротного воспитателя. 

7.3.3.2.6. Заведующий отделением и ротный воспитатель заносят сведения о 

сообщенном им нарушении в свои журналы учет (приложение «Д») графы 1,2,3,4. 

 

7.3.3.3. Проверка по факту нарушения учащимися локальных нормативных 

актов филиала 
 

7.3.3.3.1. При проведении проверки, назначенное ответственное лицо в своей 

работе должно руководствоваться принципами объективности, гуманности, 

тактичности, невмешательства в личные дела субъектов проверки. 

7.3.3.3.2. В целях установления общей картины происшествия  выясняются 

время, место и обстоятельства допущенного нарушения, а так же причины, 

способствовавшие его совершению.  

7.3.3.3.3. Ответственное за проведение проверки лицо, ознакомившись с 

содержанием докладной записки о факте нарушения, предлагает учащемуся, 

допустившему нарушение, представить письменные объяснения по данному 

поводу. 

7.3.3.3.4. В случае отказа учащегося от предоставления письменных 

объяснений по факту нарушения оформляется акт (приложение «Е»), который 
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подписывается лицом ответственным за проведение проверки и лицами, 

присутствующими при отказе учащегося предоставлять объяснения. 

7.3.3.3.5. Не допускается требования объяснений от учащихся находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этом случае оформляется 

акт (приложение»Ж»), который подписывается дежурным ротным воспитателем и 

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

учащийся, находящийся в алкогольном или наркотическом опьянении своим 

поведением нарушает права учащихся и мешает нормальной работе сотрудников 

филиала, данный учащийся передается сотрудникам органов внутренних дел.  

7.3.3.3.6. В ходе проведения проверки опрашиваются все очевидцы 

происшествия, фиксируются материалы с видеокамер наблюдения, 

устанавливаются и приобщаются к материалам проверки  письменные документы, 

свидетельствующие о том или ином событии, характеристики, справки и т.п. 

7.3.3.3.7. В проведении проверки активно участвует классный руководитель 

учащегося допустившего нарушение, дает ему объективную характеристику.  

7.3.3.3.8. По окончании проведения проверки, лицо ее проводившее, готовит 

докладную записку, в которой кратко излагает обстоятельства происшествия и 

локальный нормативный акт филиала или иной нормативный акт, который был 

нарушен в результате происшествия. Согласовывает данную докладную записку с 

заведующим отделением, ротным воспитателем, и предоставляет ее директору 

филиала. 

7.3.3.3.9. Проверка по факту нарушения проводится в срок не более десяти 

рабочих дней с момента ее назначения. 

 

7.3.3.4. Применение мер дисциплинарного взыскания по материалам проверок 

в отношении учащихся филиала 

7.3.3.4.1. По материалам проведенной проверки по факту нарушения и 

докладной записки лица ответственного за проведения проверки директор филиала 

принимает решение о применении мер дисциплинарного взыскания. 

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

имеет место единогласное мнение заведующих отделениями, классных 

руководителей и ротных воспитателей по применению мер дисциплинарного 

взыскания директор филиала вправе единолично принять решение применении той 

или иной меры. 

7.3.3.4.3. Если в материалах проверки отсутствует единогласное мнение 

заведующих отделениями, классных руководителей и ротных воспитателей по 

применению мер дисциплинарного взыскания, решение данного вопроса 

делегируется Совету профилактики филиала. 

7.3.3.4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются, если в ходе 

проверки факт нарушения не подтвердился или нарушение по своей сути носило 
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ничтожный и несущественный характер, не повлекло последствий нарушающих 

права учащихся и работников филиала, не повлияло на нормальную работу 

учреждения в целом. В этом случае начальника отдела воспитательной и 

организационно-строевой работы по ходатайству заведующих отделениями, ротных 

воспитателей или классных руководителей организует мероприятий 

воспитательного характера для данного учащегося филиала. 

7.3.3.4.6. Если в ходе проверки по факту нарушения выявлены 

противоправные действия материалы проверки по решению директора филиала 

направляются в органы внутренних дел в установленном порядке. 

 

7.3.3.5. Совет профилактики филиала 

 

7.3.3.5.1.  Заседания  Совета профилактики филиала проводится начальником 

отдела воспитательной и организационно – строевой работы по плану начальника 

ОВ и ОСР. 

  7.3.3.5.2. В случае необходимости начальник отдела воспитательной и 

организационно – строевой работы вправе организовать внеочередное заседание 

Совета профилактики. 

7.3.3.5.3. На Совете профилактики филиала рассматриваются все решения 

директора филиала указанные в п. 7.3.3.4.2. настоящей инструкции. Советом 

вырабатываются конкретные мероприятия воспитательного характера в отношении 

учащихся филиала, к которым применены меры дисциплинарного взыскания. 

7.3.3.5.4. Совет профилактики принимает решение о применении мер 

дисциплинарного взыскания в случаях указанных в п. 7.3.3.4.3. настоящей 

инструкции. Если у членов совета нет единогласного мнения по поводу применения 

мер дисциплинарного взыскания в конкретном случае, решение принимается путем 

открытого голосования. 

7.3.3.5.5. Решения Совета профилактики оформляются протоколом, в котором 

расписываются все члены Совета. 

7.3.3.5.6. В решении Совета профилактики отражается ходатайство перед 

директором филиала о применении той или иной меры дисциплинарного 

взыскания, а так же конкретные мероприятия воспитательного характера в 

отношении учащегося. 

7.3.3.5.7. Решение о применении мер дисциплинарного взыскание должно быть 

принято в срок, не превышающий одного месяца с момента выявления нарушения. 

 

7.3.3.6. Педагогический совет 

7.3.3.6.1. К компетенции Педагогического совета филиала относятся вопросы, 

связанные с исполнением учащимися Положения об организации учебного 

процесса филиала. 
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7.3.3.6.2. При решении вопроса о применении мер дисциплинарного взыскания 

Педагогический совет руководствуется п.п. 7.3.3.5.1 – 7.3.3.5.7.  

 

7.3.3.7.Оформление решений о применении мер дисциплинарного взыскания 

 

7.3.3.7.1. Применение мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора филиала на основании докладной записки лица проводившего проверку 

по факту нарушения или решения Совета филиала. Проект приказа готовит 

начальник отдела кадров филиала.  

7.3.3.7.2. Приказ о применении мер дисциплинарного взыскания и материалы 

проверки по факту нарушения хранятся в отделе кадров филиала в личном деле 

учащегося. 

7.3.3.7.3. Начальник отдела воспитательной и организационно - строевой 

работы заносит сведения о приказе в журнал учета (приложение «Г») графа № 6 и 

доводит приказ в день его издания до сведения классного руководителя, а так же 

заведующего отделением и воспитателя, которые заносят соответствующие 

сведения в журналы учета (приложение «Д») графа № 5.  

7.3.3.7.4. Классный руководитель обязан принять меры и  ознакомить с 

приказом о применении мер дисциплинарного взыскания учащегося и его 

родителей (законных представителей) в течение трех дней со дня его издания. При 

этом родители (законные представители) посредством телефонной связи 

приглашаются в филиал и после беседы с классным руководителем направляются в 

отдел кадров филиала для ознакомления с приказом. 

7.3.3.7.5. В  случае если родитель (законный представитель) отказывается от 

ознакомления с приказом о применении к его ребенку мер дисциплинарного 

воздействия, классный руководитель оформляет соответствующий акт (приложение 

«З»), который в общем порядке регистрируется в канцелярии филиала (для 

иногородних родителей (законных представителей)). После этого в адрес родителя 

(законного представителя) классный руководитель направляет  письмо с 

информацией о нарушении и приказе, о применении мер дисциплинарного 

взыскания. 

7.3.3.7.6. В случае если родители (законные представители) после 

телефонного разговора с классным руководителем прибыли в филиал, но 

отказываются от ознакомления с приказом, начальник отдела кадров филиала 

оформляется акт (приложение «И»). 

7.3.3.7.7. Если меры дисциплинарного взыскания применяются к учащемуся 

филиала достигшему совершеннолетия, то соответствующий приказ до сведения 

родители (законные представители) не доводится. В адрес родителей (законных 

представителей) направляется только информационное письмо. 
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7.3.3.7.8.В случае если меры дисциплинарного взыскания применяются к 

несовершеннолетним учащимся-детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, начальник отдела воспитательной и организационно-строевой работы 

уведомляет об этом комиссию по делам несовершеннолетних  и орган опеки и 

попечительства.  

7.3.3.7.9.Приказы об отчислении из филиала несовершеннолетних учащихся-

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, согласовываются 

начальником отдела воспитательной и организационно-строевой работы с 

комиссией по делам несовершеннолетних  и органом опеки и попечительства. 

7.3.3.7.10. Сведения об отчислении несовершеннолетних из филиала 

начальник отдела воспитательной и организационно-строевой работы в день 

издания приказа передает в Департамент образования г. Перми или в 

муниципальные органы управления образование по месту жительства отчисленных 

учащихся. Данная информация передается незамедлительно посредством 

телефонной, факсимильной связи или электронной почтой, и кроме этого 

направляется в бумажном варианте почтой. 

 

 

7.4. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений курсантов (студентов). 

 

 7.4.1. Курсант (студент), в случае совершения по отношению к нему 

неправомерных действий со стороны начальников, вправе оспорить указанные 

действия посредствам подачи жалобы или заявления. 

 7.4.2. Жалоба или заявление подается непосредственно начальнику того лица, 

действия которого обжалуются. 

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

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

подписана курсантом (студентом), подающим жалобу или заявление. 

 7.4.4.Начальник обязан рассмотреть полученную от курсанта (студента) 

жалобу или заявление в сроки, установленные действующим законодательством и, 

если они обоснованны, принять меры. 

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

действия которых обжалуются. 

 7.4.6.Курсант (студент), подавший ложную жалобу или заявление, 

привлекается к ответственности в установленном законом порядке. 

 

7.5. Начальники и подчиненные 
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7.5.1. По своему служебному положению в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 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 своевременное 

выполнение. 

Начальниками для курсантов (студентов) и старшин являются: 

- директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- заместители директора; 

- начальник ОВ и ОСР и его заместитель; 

- начальники отделений по направлениям обучения; 

- профессорско-преподавательский состав; 

- ротные воспитатели; 

- руководители структурных подразделений ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- 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 

проведении совместных с курсантами мероприятий. 

Начальники, в соответствии со своим служебным положением, несут 

ответственность за выполнение курсантами (студентами) и старшинами требований 

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

приказов, распоряжений руководства ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ. 

 

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 

ознакомления работников подразделения, а курсантов (студентов) и их родителей 

ознакомить при подаче документов во время приемной компании. 

9. Архивирование 
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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 

документа. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящий документ признается утратившим силу в соответствии с 

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 

введено в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается начальником отдела воспитательной и 

организационно-строевой работы, ответственность которого распространяется на 

актуализацию настоящего документа. 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего документа не 

предусматривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Приложения  
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Приложение А 

(обязательное) 

                                                       к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                         о курсантах (студентах)  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»                        

и правилах внутреннего распорядка 

 

                                                                                Утверждаю 

Директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

_______________     П.В.Задровский 

« __ » _________________       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, 

прохождение 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 

17 Изучение уставных и нормативно-правовых документов 

образовательного учреждения, уборка закрепленной 

территории, 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 
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Распорядок дня в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» разрабатывается  заместителем 

начальника ОВ и ОСР, в соответствии с Типовым распорядком дня ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» и утверждается директором филиала 
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Приложение Б 

(обязательное) 

                                                                  к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                         о курсантах (студентах)  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

                                                                             и правилах внутреннего распорядка 

     

Положение  

об экипаже (общежитии) ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экипаже (общежитии) в 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 государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования.  

1.2. Экипажи (общежития) филиала – жилые помещения, относящиеся к 

категории специализированного жилого помещения, предназначены: 

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

обучающихся по очной форме обучения на бюджетной  платной основе; 

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

основаниях с обучающимися, из числа российских граждан. 

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

неотъемлемой частью их профессиональной и психологической подготовки и 

служит целям: 

- проверки способности жить, учиться и работать в замкнутом коллективе; 

- выработки моральных и психологических качеств, необходимых для более полной 

реализации в будущей профессии. 

Для курсантов (студентов) 1 – 2 курса проживание в экипаже (общежитии) 

является приоритетным. 

1.4. Проживание в экипажах (общежитиях) лиц, не имеющих на это право, 

запрещено. 

1.5. В каждом экипаже (общежитии), в соответствии со строительными нормами и 

правилами, организуются комнаты для досуга и отдыха, комнаты бытового 

обслуживания, кладовые для хранения личных вещей курсантов (студентов) и 

другие бытовые помещения (душевые, умывальные комнаты, туалеты и другие). 
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Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

экипажа (общежития). 

1.6. Регистрация курсантов (студентов), проживающих в экипаже (общежитии) 

филиала, организуется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации «О порядке регистрации граждан России». 

1.7. При распределении курсантов (студентов) по кубрикам (далее также – жилым 

помещениям) экипажа (общежития) филиала, учитывается их желание и взаимная 

договоренность о проживании в кубрике на условиях психологической 

совместимости.  

 

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

 

2.1. При заселении в экипаж (общежитие), курсанты (студенты) знакомятся с 

настоящим Положением и проходят инструктаж по технике общей и пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, знакомятся с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в экипаже 

(общежитии).  

Инструктаж проводит заместитель начальника ОВ и ОСР, либо комендант 

общежития и ротный воспитатель. 

2.2. Размещение курсантов (студентов) производится с соблюдением 

установленных санитарных норм и правил. 

Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты (студенты) заключают договор 

найма жилого помещения, разработанного филиалом  на основе Типового договора 

найма жилого помещения в экипаже (общежитии), утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.  

При невозможности проживания в экипаже (общежитии) вследствие аварии, 

переселение курсантов (студентов) из одного кубрика в другой проводится по 

решению заместителя начальника ОВ и ОСР. 

2.3. Регистрация проживающих в экипаже (общежитии) курсантов  (студентов) 

осуществляется паспортисткой филиала в порядке, установленном органами 

внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4. При отчислении из филиала (в том числе и по его окончании) и расторжении 

Договора найма жилого помещения в экипаже (общежитии) филиала, 

проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в экипаже 
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(общежитии), сдав командиру роты, коменданту данное место в чистом виде и весь 

полученный инвентарь в исправном состоянии.  

2.5. Перед выселением из экипажа (общежития) обучающимся выдается обходной 

лист, который подписывается в соответствующих службах филиала и сдается 

коменданту общежития.  

2.6. Порядок пользования экипажем (общежитием) курсантами, находящимися на 

каникулах, определяется руководством филиала, на основании рапорта. 

2.7. Курсанты (студенты), находящиеся в академическом отпуске по состоянию 

здоровья обязаны освободить занимаемое в экипаже (общежития)  место. 

2.8. Основания, по которым курсант (студент) может быть выселен из экипажа 

(общежития) филиала: 

- отчисление курсанта (студента) из филиала до окончания срока обучения, по 

причине нарушения  требований Устава филиала, Положения о курсантах 

(студентах) филиала и правилах внутреннего распорядка дня и его приложений;  

- по личному заявлению курсанта (студента); 

- при отчислении из филиала по окончании срока обучения.  

За нарушение требований Положения об экипаже (общежитии) филиала,  

руководство филиала имеет право расторгнуть с курсантом (студентом) Договор 

найма жилого помещения в экипаже (общежитии) филиала. 

 

III. Права и обязанности проживающих в экипаже (общежитии) филиала 

курсантов (студентов) 

 

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

- проживать в закрепленном за ними экипаже на срок, указанный в заявлении,  при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка в экипаже (общежитии); 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем экипажа (общежития); 

- переселяться с разрешения директора филиала в другое жилое помещение экипажа 

(общежития); 

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

бытового назначения с целью улучшения социально-бытовых условий проживания; 

- избирать курсантский (студенческий) совет экипажа (общежития) и быть 

избранным в его состав; 

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

решении вопросов улучшения условий проживания курсантов (студентов), 
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организации вне учебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления экипажей и иных комнат, предусматриваемых данным положением. 

3.2. Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты (студенты) обязаны: 

- выполнять условия заключенного с руководством филиала Договора найма 

жилого помещения в экипаже (общежитии) филиала ; 

- в установленном порядке и сроки представлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка в экипаже 

(общежитии) филиала, требования техники безопасности, пожарной и 

общественной безопасности; 

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

инвентарю экипажа (общежития), экономно расходовать электроэнергию и воду, 

соблюдать чистоту и порядок в  жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в экипаже (общежитии); 

- ежедневно производить влажную уборку кубрика с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, чистки ковров и паласов, проветривание.  

3.3. Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты (студенты) обязаны, во вне 

учебное время принимать участие в работах по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории, выполнять генеральные (большие) 

приборки помещений экипажа (общежития), закрепленной территории, другие 

виды работ по самообслуживанию и поддержанию в проживаемых помещениях 

установленного противопожарного и санитарно-гигиенического состояния. 

3.4. При нанесении экипажу (общежитию) филиала материального ущерба, 

курсант (студент) обязан возместить причиненный ущерб в добровольном порядке, 

либо, при отсутствии согласия добровольно возместить ущерб, в судебном порядке. 

3.5. Контроль за состоянием жилых помещений,  а также выполнением 

организационных и эксплуатационно-технических мероприятий по всем вопросам 

быта, организовывает и осуществляет заместитель директора по организационным 

и хозяйственным вопросам.  Контроль может осуществляться как лично, так и через 

подчинённые структурные подразделения. 

3.6. В ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  создается постоянно действующая комиссия, в 

состав которой входят: 

- начальник ОВ и ОСР; 

- заместитель начальника ОВ и ОСР – заместитель председателя комиссии; 

- начальник административно-хозяйственного управления – председатель 

комиссии: 
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- 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, 

материальное 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 (студентов) рот из помещений. 

Ротный воспитатель – ежедневно проверяет состояние жилых и служебных 

помещений, а также выполнение настоящего Положения и принимает меры к 

устранению недостатков. 

3.7. Проживающим в экипаже (общежитии) курсантам (студентам) запрещается: 

- появляться в экипаже (общежитии) филиала  в нетрезвом состоянии, оскорблять 

честь и достоинство проживающих курсантов (студентов), сотрудников филиала; 

- распивать спиртные напитки, курить в помещениях экипажа (общежития), хранить 

назначенные к применению врачом медикаменты, легковоспламеняющиеся 

жидкости и материалы, холодное, огнестрельное, пневматическое оружие и 

боеприпасы, взрывчатые, наркотические и токсические вещества; 

- незаконно проводить посторонних лиц в экипаж (общежитие); 

- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития (экипажа); 

- самовольно, без разрешения коменданта, ротного воспитателя переносить мебель, 

инвентарь и т.п., не являющиеся личной собственностью, из одного кубрика в 

другой (или оказывать содействие в этом); 

- самовольно, без разрешения коменданта, ротного воспитателя выносить мебель, 

инвентарь и т.п., из экипажа (общежития), или оказывать содействие в этом; 

- проводить перепланировку комнат, устройство перегородок, самовольно 

производить ремонт и переделку электропроводки, сантехнического и инженерного 

оборудования, как в своей комнате, так и в других помещениях экипажа 

(общежития); 

- устанавливать без разрешения ротного воспитателя, коменданта в дверях жилых 

помещений экипажа (общежития) филиала внутренние и навесные замки, задвижки; 

- пользоваться в комнатах запрещенными к эксплуатации самодельными 

электронагревательными и бытовыми электроприборами, приборами высокой 
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мощности энергопотребления (во избежание нарушения противопожарной 

безопасности). 

Указанные приборы и оборудование подлежит изъятию ротным 

воспитателем, комендантом общежития по акту на временное хранение и 

возврату при выбытии курсанта из экипажа (общежития). 

- пользоваться энергоемкими электропотребляющими приборами и оборудованием 

(электрочайники, обогреватели, микроволновые печи, холодильники и т.д.); 

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

- 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 запасные выходы, жилые помещения экипажа (общежития) 

посторонними вещами (коробки, ящики, макулатура и т.п.), предметами нештатной 

мебели;  

- хранить скоропортящиеся пищевые продукты, готовить еду;  

- держать животных.  

3.8 . Правила посещения гостей (родителей, родственников и т.д.) 

Посещение экипажа (общежития) гостями осуществляется только с разрешения 

заместителя начальника ОВ и ОСР, а в вечернее время ротного воспитателя в 

установленное настоящим Положением время, а также в период плановых в 

филиале мероприятий (выпуск, посвящение в курсанты, День знаний, и т.д.). 

Курсант (студент), принимающий гостей, обязан ознакомить их с правилами 

поведения на территории филиала и настоящим Положением. 

Ответственность за поведение и своевременный уход приглашенных гостей 

несет приглашающий курсант (студент). 

Родственники, проживающих в экипаже (общежитии) курсантов (студентов), 

могут находиться в экипаже (общежитии) во время, отведенное руководством 

филиала. 

Время посещения общежития (экипажа) приглашенными гостями: 

 в дни учебы                                            – с 18.00 до 20.00; 
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 в дни праздников и выходные дни         – с 12.00 до 20.00 
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Приложение В 

(обязательное) 

                                                                  к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                         о курсантах (студентах)  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

                                                                             и правилах внутреннего распорядка 

     

Организация дежурства в ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

 (Внутренняя служба). 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Внутренняя служба предназначена для поддержания внутреннего порядка и 

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

постоянную жизнедеятельность,  безопасность организации учебного процесса, 

организованное выполнение курсантами и персоналом Филиала распорядка дня, а 

также охрану здоровья обучающихся.  

2. Внутренняя служба организуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка, Уставом Филиала с 

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

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Выполнение требований внутренней службы развивает у курсантов 

(студентов) чувство ответственности, самостоятельности, аккуратности, 

взаимопонимания, готовность помочь друг другу  - способствует укреплению 

товарищества и сплочению 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 

обязанностей со сменным режимом работы, в том числе на судах морского флота и 

на судах внутреннего водного плавания. 

4. Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять 

каждый курсант. К несению дежурства привлекаются все курсанты (студенты)  

филиала. 

5. Общее руководство внутренней службой филиала осуществляет 

заместитель директора по организационным и хозяйственным вопросам, а 

непосредственное – заместитель начальника ОВ и ОСР и дежурные ротные 

воспитатели.  

6. Настоящее положение разработано с целью   обеспечения и поддержания 

внутреннего порядка. Положение устанавливает  порядок дежурства во внутреннем 

наряде по общежитиям, учебному корпусу и камбузу филиала. К нарядам 

привлекаются курсанты 1-го и 2-го курсов согласно графика  нарядов. Наряды 
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назначаются на период времени, необходимый для обеспечения выполнения 

установленного распорядка дня и образовательного процесса филиала. 

 

II. ВИДЫ НАРЯДОВ 

Для несения внутренней службы назначаются следующие наряды: 

1. Наряд по экипажу (общежитию). 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 ношения ими установленной формы одежды,  

обеспечения противопожарной безопасности и  Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития.  

В наряд назначаются по 3  вахтенных на каждую роту. Данный вид наряда 

осуществляет служебную деятельность  круглосуточно, в режиме  2 часа – 

дежурство, 2 –бодрствование, 2 сон. 

2. Наряд  по камбузу. Данный вид наряда предназначен для своевременного 

обеспечения процесса питания курсантов и оказания помощи работникам столовой. 

В наряд назначаются ежедневно 5 курсантов. 

3. Наряд по учебному корпусу. Данный вид наряда предназначен для 

обеспечения контроля пропускного режима обучающихся в дневное время, 

исключение случаев несанкционированного попадания в учебное заведение иных 

граждан и предметов, поддержания внутреннего порядка в здании учебного 

корпуса, контроля за соблюдением 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.  

В наряд назначаются ежедневно по 3 курсанта. Данный вид наряда 

осуществляет служебную деятельность с ежедневно с 8:00 до 20:00.  

Наряды назначаются по графику и с учетом периодичности (очередности),  

чтобы у курсантов было достаточно времени на подготовку к занятиям и 

выполнение учебного плана. Контроль за нарядами осуществляет ротный 

воспитатель совместно с ОВ и ОСР, а также все сотрудники заинтересованных 

служб и отделов Филиала. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ 

1. Инструктаж нарядов проводится с целью доведения до курсантов 

оперативной обстановки по филиалу, проверки качественного и количественного 

состава курсантов на предмет их физической способности выполнять возложенные 

обязанности и знания ими (курсантами) обязанностей на посту вахтенного по роте. 

2. Инструктаж нарядов проводится накануне дня заступления на дежурство в 

16.45. Наряд инструктируется заместителем начальника ОВ и ОСР, а в выходные и 
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праздничные дни  - ротным воспитателем.  

 

IV. КОНТРОЛЬ  НЕСЕНИЯ  СЛУЖБЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

1. Контроль  за деятельностью нарядов осуществляется сотрудниками 

филиала всех заинтересованных служб  и в первую очередь ОВ и ОСР. 

Непосредственный контроль и управление нарядами осуществляется ротным 

воспитателем, находящимся на дежурных сутках. Результаты проверки наряда 

заносятся в вахтенный журнал. 

2. Подведение итогов работы нарядов  проводится ежедневно по окончании 

дежурства в кабинете ротного воспитателя. 

3. Обсуждение итогов и выводы по работе нарядов  доводятся до заместителя 

начальника ОВ и ОСР при приеме, сдаче дежурства на следующие сутки. 

4.Лица суточного наряда без разрешения ротного воспитателя не имеют права 

прекращать или передавать кому-либо выполнение своих обязанностей. 

 V. СОСТАВ СУТОЧНОГО НАРЯДА 

- дежурный ротный воспитатель-1; 

- наряд по экипажу (общежитию) – 3 на каждый этаж итого-15; 

- наряд по камбузу – 5; 

- наряд по учебному корпусу – 3. 

       Итого – 24. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дежурному по роте (экипажу) 

 

Дежурный по роте назначается из числа старшин или наиболее 

подготовленных курсантов  (студентов) роты, подчиняется ротному воспитателю.  

В 16.45 накануне дня заступления в наряд назначенный в наряд дежурный по 

роте вместе со своими дневальными и прибывают к заместителю начальника ОВ и 

ОСР, а в выходные и праздничные дни к ротному воспитателю. После проверки 

ротным воспитателем суточного наряда, дневальные и дежурный изучают свои 

обязанности, инструкции дежурной службы, готовят свой внешний вид и форму 

одежды.  

В день заступления в наряд в  7.25  заступающий дежурный по роте вместе со 

сменяющимся дежурным по роте принимает по описи имущество роты, 

документацию, наличие и исправность средств пожаротушения и связи, производит 

обход всех помещений роты с целью выявления и устранения недостатков по 

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

дежурства и прибывают на доклад к ротному воспитателю.  Например: «Товарищ 

ротный воспитатель! Курсант (студент) Иванов дежурство по роте сдал. Курсант 

(студент) Петров дежурство по роте принял».  

 

1.   Дежурный по роте отвечает за: 

- поддержание внутреннего порядка в роте и на закрепленной 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 

порядка в ротном помещении; 

- правильное несение службы дневальными. 

2.    Дежурный по роте обязан: 

- при объявлении тревог производить подъем личного состава, оповещать 

командира роты через посыльного; 

- 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 командир роты 

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

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

- прибывать с докладом к ротному воспитателю в 1.00 и 6.00 о ходе несения 

службы, в случае каких-либо происшествий в роте принимать необходимые 
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меры к наведению порядка, немедленно докладывать ротному воспитателю 

(старшине роты); 

- 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, вывозу 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 

больницу; 

- получать от старшины роты после вечерней поверки сведения об отсутствующих 

и производить доклад ротному воспитателю. Например: «Товарищ ротный 

воспитатель! В роте вечерняя поверка произведена, все люди на лицо, за 

исключением 4 человек в отпуске, 3 в наряде. Дежурный по роте курсант 

(студент) Петров»; 

- поддерживать порядок на закрепленной за ротой участком территории силами 

свободных дневальных; 

- получать дезинфицирующие средства  в административно-хозяйственной части в 

установленное время и проводить обработку санузлов; 

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

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

докладывать им, и сопровождать их по расположению роты. Например: 

«Товарищ директор ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Во время моего дежурства 

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

расписания занятий. Дежурный по роте курсант  (студент) Петров  

- на время отдыха передавать выполнение своих обязанностей одному из 

дневальных свободной смены. 

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

делам службы с разрешения ротного воспитателя.  

4.   Форма одежды – форма дня, нарукавная  повязка сине-бело-синего цвета. 

5. Несение службы в наряде является уважительной причиной для пропуска 

занятий, согласно учебного плана.  

6. Уважительной причиной не заступления в наряд курсантов (студентов) 

является болезнь (согласно имеющейся в наличии медицинской справки). 

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

дисциплинарную ответственность согласно Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

и настоящего Положения. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дневальному по роте (экипажу) 

 

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

по роте подчиняется дежурному по роте.  

В 16.45 накануне дня заступления в наряд дневальные по роте строятся под 

руководством нового дежурного по роте и прибывают к заместителю начальника 

ОВ и ОСР, а в выходные и праздничные дни к ротному воспитателю. После 

проверки ротным воспитателем суточного наряда, дневальные изучают свои 

обязанности, инструкции дежурной службы, готовят свой внешний вид и форму 

одежды.  

В день заступления в наряд в  7.25  дневальный первой смены заступает на 

пост, а подменные дневальные проверяют внутренний порядок в ротном 

помещении и докладывают дежурному по роте о всех замечаниях. 

Очередной дневальный выставляется через каждые 2 часа  дежурным по роте 

и несет службу в ротном помещении у входной двери. 

 

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; 

- сохранность имущества роты; 

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

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

порядка в ротном помещении; 

 

2.  Дневальный по роте обязан: 

- находиться на посту и никуда не отлучаться с него без разрешения 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, требовать их соблюдение 

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

отведенных для этого местах; 

- требовать от курсантов (студентов) соблюдение формы одежды; 

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

ротного воспитателя подавать команду «СМИРНО!» и вызывать дежурного по 

роте, представляться: «Товарищ дежурный ротный воспитатель! Дневальный по 

роте курсант (студент) Иванов». При прибытии в роту других представителей  

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,  профессорско-преподавательского состава и ротных 

воспитателей других рот  представляться 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; 

- не отлучаться из ротного помещения без разрешения дежурного по роте, 

находиться в роте до конца смены наряда; 

- оказывать помощь дежурному по роте в наведении порядка в случае нарушения 

правил взаимоотношений между курсантами (студентами). 

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

5. Несение службы в наряде является уважительной причиной для пропуска 

занятий, согласно учебного плана.  

6. Уважительной причиной не заступления в наряд курсантов (студентов) 

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

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

дисциплинарную ответственность согласно Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

и настоящего Положения. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дневальному по камбузу ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

1. Общие положения. 

Дневальный по камбузу назначается из числа курсантов (студентов) 1 и 2 

курсов и подчиняется дежурному ротному воспитателю и заведующей по столовой. 

Инструктаж наряда организуется заместителем начальника ОВ и ОСР в 16.45 

накануне  дня заступления в наряд, а в выходные и праздничные дни дежурным 

ротным воспитателем по графику наряда. Информация по дежурству доводится 

ротным воспитателем, старшиной роты, старшиной учебной группы по каждому 

заступающему курсанту (студенту) под роспись. 

Несение службы в наряде является уважительной причиной для пропуска 

занятий, согласно учебного плана. Уважительной причиной не заступления в наряд 

курсантов (студентов) является болезнь (согласно имеющейся в наличии 

медицинской справки). Замена, подмена курсантов в период несения службы в 

наряде осуществляется только с разрешения ротного воспитателя, либо лиц, 

которым он непосредственно подчинен. Отсутствие курсантов в наряде без 

уважительных причин влечет за собой дисциплинарную ответственность согласно 

Устава ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и настоящего Положения. 

В день заступления в 7.25 наряд прибывает на камбуз для инструктажа и 

заступления в наряд. 

 

2. Обязанности дневального по камбузу: 

-    при несении службы в наряде строго соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и меры безопасности; 

-     выполнять все хозяйственные работы по погрузке, выгрузке продуктов в 

столовой, производить приборку в указанных местах и выполнять другие работы в 

столовой по команде заведующей столовой; 

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

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

столовой и ротному воспитателю; 

-      не отлучаться из помещения столовой без разрешения заведующей столовой. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дневального по учебному корпусу 
 

          Дневальный по учебному корпусу назначается из числа курсантов(студентов) 

и непосредственно подчиняется дежурному ротному воспитателю, заместителю 

начальника ОВ и ОСР, начальнику ОВ и ОСР, а также находится в прямом 

подчинении директора ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  и его заместителей.  

В 16.45 накануне дня заступления в наряд дневальные по учебному корпусу 

строятся под руководством нового дежурного по роте и прибывают к заместителю 

начальника ОВ и ОСР, а в выходные и праздничные дни к ротному воспитателю. 

После проверки ротным воспитателем суточного наряда, дневальные изучают свои 

обязанности, инструкции дежурной службы, готовят свой внешний вид и форму 

одежды.  

В день заступления в наряд в  7.25  дневальный первой смены заступает на 

пост, а подменные дневальные проверяют внутренний порядок в помещениях 

учебного корпуса и докладывают дежурному ротному воспитателю о всех 

выявленных замечаниях. 

Очередной дневальный выставляется через каждые 2 часа  самостоятельно и 

несет службу у пункта пропуска учебного корпуса. 

 

1.  Дневальный по учебному корпусу обязан: 

- перед заступлением на дежурство совершить обход всех этажей учебного корпуса 

кроме учебных аудиторий, проверить в коридорах сохранность мебели, дверей, 

окон, пожарных шкафов и другого имущества, результаты проверки записать в 

вахтенный журнал. В случае выявления повреждений указанного имущества 

докладывает коменданту учебного корпуса и лицам, которым подчинен. 

- осуществлять контрольно-пропускной режим на территории ПФ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», а при необходимости сопровождение посетителей к руководству 

учебного заведения; 

- при обращении к вахтенному  директора филиала, его заместителей или 

руководителей структурных подразделений вахтенный должен встать 

представиться и назвать номер своей учебной группы, при встрече или обращении с 

лицами которым непосредственно подчинен, производит доклад по установленной 

форме;  

- во время перерывов между учебными занятиями вахтенный следит за порядком  

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

местах, не отведенных для курения. О всех выявленных нарушениях порядка 

докладывает дежурному ротному воспитателю или заместителю начальника ОВ и 

ОСР;  
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- после каждого перерыва учебных занятий совершает обход всех помещений 

учебного корпуса.  Результаты обхода записывает в вахтенный журнал. В случае 

выявленных повреждений  имущества филиала докладывает лицам, которым 

подчинен; 

- в ходе обходов учебного корпуса осуществляет уборку мелкого мусора 

оставленного учащимися в коридорах, на лестничных маршах, в местах для курения 

и у центрального входа;  

- в случае грубых нарушений общественного порядка в учебном корпусе принимает 

разумные меры к пресечению противоправных действий и докладывает о 

происшествии дежурному ротному воспитателю или заместителю начальника ОВ и 

ОСР, принимает,  по необходимости, меры к встрече сотрудников полиции. О 

случившемся делает запись в вахтенный журнал; 

- в случае необходимости должен оказать первую доврачебную помощь и вызвать 

бригаду скорой помощи. О факте вызова делается запись в вахтенный журнал; 

- при возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по 

телефону, привести в действие автоматическую систему оповещения людей о 

пожаре путем нажатия кнопки, доложить дежурному ротному воспитателю или 

коменданту учебного корпуса, принять меры к эвакуации людей из здания, если это 

целесообразно принять первичные меры к тушению пожара до приезда пожарной 

охраны; 

- по окончании дежурства вахтенный совершает завершающий обход учебного 

корпуса и делает запись в вахтенном журнале в виде рапорта по итогам несения 

дежурства, подписывает дежурным ротным воспитателем и сдает на хранение. 

Требования вахтенного о соблюдении порядка обязательны для 

выполнения всеми курсантами и студентами филиала. 

 

2. Дневальному по учебному корпусу запрещается: 

- покидать место дежурства без разрешения лиц, которым непосредственно 

подчинен. 

- во время  дежурства осуществлять любые действия не связанные с выполнением 

обязанностей по несению вахты, кроме случаев самоподготовки. 

      

ПРИМЕРНАЯ форма доклада: 

Товарищ (называется должность руководителя), вахтенный по  учебному 

корпусу курсант группы 12-СВ  Иванов. За время моего дежурства 

происшествий не случилось (если что-то произошло, то в докладе конкретные 

обстоятельства – что, где, когда).   
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

                                                                  к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                         о курсантах (студентах)  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

                                     и правилах внутреннего распорядка 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ 

Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учебная 

группа 

дата Содержание 

дисциплинар

ного 

проступка 

Принятое 

решение 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

                                                                  к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                         о курсантах (студентах)  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

                                     и правилах внутреннего распорядка 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ 

______________________________________________________ 
(отделение, рота, учебная группа) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. дата Содержание 

дисциплинарного 

проступка 

Принятое 

решение 

примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Е 

(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 Филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

АКТ  

об отказе 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  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

       В чём и расписываемся: 

1.______________________________________________(подпись) 

2.______________________________________________(подпись) 

3.______________________________________________(подпись) 

4.______________________________________________(подпись) 

 

       Подпись работника составившего акт ____________________________(подпись) 
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Приложение Ж 

(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 Филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

 

АКТ 

о нахождении в общежитии в состоянии алкогольного опьянения __________________  

___________________________  ______________________ 
                (фамилия)                                         (имя)                                         (отчество) 

 

г. Пермь                                                                                       «__» ___________ 20 __ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

2. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

3. _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

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

Составили настоящий акт о нижеследующем: 

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

 

_________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., группа) 

появился в состоянии алкогольного опьянения в общежитии филиала. 

_________________________________________________________________________ 
( место проживания) 

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

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________Факт нахождения 

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

в нетрезвом состоянии медицинским заключением подтвердить невозможно,  

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

медицинское освидетельствование. 

Направление на медицинское освидетельствование получить отказался. 

В чем и расписываемся: 

1._________________________ ( подпись 
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2. ________________________ ( подпись 

3. ________________________ ( подпись 

 

Подпись виновного курсанта (студента) _________________________ ( подпись) 

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

1._________________________ ( подпись) 

2. ________________________ ( подпись) 

3. ________________________ ( подпись) 
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Приложение З 

(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 Филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

 

АКТ  

об отказе от подписи  

______________________________________________________________ 
                     (фамилия)                                                      (имя)                                              (отчество)     

г. ______________                                                        «__»___________20__г. 

Родителям (законным представителям) курсанта 

(студента)___________________________________________________________________, 

проживающим_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

было предложено прибыть в Пермский филиал ФБОУ ВПО «ВГАВТ» для письменного 

ознакомления с приказом директора филиала №________ от «_____»____________20__ г. 

о___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. Родитель (законный представитель)____________________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

Телефон______________________________________________________________________ 

2. Родитель (законный представитель)_____________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

Телефон______________________________________________________________________ 

на что родители (законные представители) ответили отказом, мотивируя тем, 

что_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Подпись работника составившего акт _____________________________________ 
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Приложение И 

(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 Филиал ФГБОУ 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__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________на что 

родитель (законный представитель) ответил отказом, мотивируя тем, 

что_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

       В чём и расписываемся: 

1.______________________________________________(подпись) 

2.______________________________________________(подпись) 

3.______________________________________________(подпись) 
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Подпись работника____________________________(подпись) 

 

       От подписи___________________________________________________отказался 

(Ф.И.О. актируемого работника) 

 

1.______________________________________________(подпись) 

2.______________________________________________(подпись) 

3.______________________________________________(подпись) 
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Заместитель директора по 

учебно-методической и 

воспитательной работе      Е.В.Баранова 
должность руководителя подразделения    личная подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

  дата   

Начальник отдела  

воспитательной и 

организационно-строевой 

работы      А.В.Деев 
должность исполнителя    личная подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

  дата   

     

СОГЛАСОВАНО     

     

     

     

Уполномоченный по качеству ПФ    Баранова Е.В. 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

Начальник  ОКК    Е.В.Конина 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

Заместитель директора по 

организационным и хозяйственным 

вопросам 

 

 

 

Д.В.Попов 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

Начальник административно-

хозяйственного управления 

 

  И.И.Пастухов 
  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номера листов (страниц) Основания 

для 

модификации 

(документ) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
измененных замененных 

новы

х 
аннулированных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 


