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1 Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для лиц, обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  (далее – Правила) в Федеральном государствен-

ном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр агробиотехноло-

гий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» (далее – ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки», Учреждение), разработаны в соответствии с Зако-

ном «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, иными законодательными актами 

в сфере образования, Уставом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока 

им. А.К. Чайки» и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламен-

тирующим учебный распорядок в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока 

им. А.К. Чайки», права, обязанности и ответственность обучающихся, организацию 

учебных занятий, а также иные виды регулирования обучения. 

1.3. Под учебным распорядком понимаются правила поведения обучающихся 

в процессе обучения, включая прохождение практики и проведение научных исследо-

ваний. 

1.4. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на офи-

циальном сайте Учреждения. 

2 Учебный распорядок. Образовательный процесс 

2.1. Учебный год для обучающихся по очной и заочной формам обучения начи-

нается 01 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану. Ученый совет 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» в праве перено-

сить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. 

2.2. Образовательный процесс включает в себя проведение учебных занятий по 

соответствующей образовательной программе, научные исследования, практики, про-

межуточные и итоговую аттестации. 

2.3. Учебные занятия проводятся в следующих формах: лекция, семинар, прак-

тическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, написание 

рефератов, иная самостоятельная работа, практики, индивидуальные и групповые кон-

сультации, сдача зачетов и экзаменов. Лекции, практические (семинарские) занятия, 
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лабораторные работы считаются аудиторными занятиями. 

2.4. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических ча-

сах. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. Как 

правило, одно занятие объединяет 2 академических часа (одна пара).  

2.5 Расписание аудиторных занятий: 

Номер пары Время начала занятия Время окончания занятия 

1 09:30 11:00 

2 11:15 12:45 

Перерыв  12:45 14:00 

3 14:00 15:30 

4 15:45 17:15 

2.6. Учебные занятия проводят на основании расписания в соответствии с учеб-

ными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

2.7. Контроль за соблюдения расписания учебных занятий, выполнением инди-

видуальных планов осуществляется заведующей аспирантурой. 

3 Основные права обучающихся 

3.1.Получать знания, советующие современному уровню развития науки, тех-

ники, технологий и культуры; 

3.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке установлен-

ном локальными нормативными актами; 

3.3. Участвовать в формировании содержания своего профессионального обра-

зования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами; 

3.4. Выбирать факультативные (необязательные для данного направления под-

готовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Во-

стока им. А.К. Чайки»; 

3.5. Осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 



5 
 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, в установленном по-

рядке, а также преподаваемых в других организациях,  осуществляющих образователь-

ную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  уме-

ний, навыков, а также о критериях этой оценки;  

3.7. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.8. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

3.9. На каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законо-

дательством об образовании и календарным учебным графиком; 

3.10. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в порядке, установленном федеральными законами; 

3.11. Переводится для получения образования по другому направлению подго-

товки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством; 

3.15. Переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в случаях и в порядке, которые предусмотрены Министерством 

науки и высшего образования, локальными нормативными актами Учреждения; 

3.16. Переводиться в другую образовательную организацию, реализующую об-

разовательную  программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством науки и высшего образования; 

3.17. Быть восстановленным после отчисления для получения образования в  

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

3.18. Участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, уста-

новленном ее уставом; 

3.19. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-
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ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти в образовательной организации; 

3.20. В установленном законодательством Российской Федерации порядке обжа-

ловать приказы и распоряжения администрации Учреждения; 

3.21. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной, производственной, научной базой, имуществом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехноло-

гий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», необходимым для осуществления образова-

тельного процесса;  

3.22. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас-

совых мероприятиях; 

3.23. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Института; 

3.24.  Участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока 

им. А.К. Чайки», под руководством научных (научно-педагогических) работников И 

Учреждения и (или) научных (научно-педагогических) работников научных организа-

ций; 

3.25 Получать направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая обра-

зовательные организации высшего образования и научные организации иностранных 

государств; 

3.26. Совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения об-

разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.27. Получать информацию от Учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 
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3.28. Обращаться к должностным лицам ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» по вопросам, касающимся обучения в учреждении, 

получать необходимую информацию. 

3.29 На моральное и (или) материальное поощрение за успехи в учебе, научно-

исследовательской деятельности, спортивной или общественной жизни Учреждения; 

3.30. Получать стипендии, материальную помощь и другие денежные выплаты, 

в порядке и размерах, установленных действующим законодательством (для обучаю-

щихся по очной форме за счет средств федерального бюджета); 

3.31. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме само-

образования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккре-

дитацию образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользу-

ются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.32. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учре-

ждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, запрещается. 

3.33 Участвовать в общественных объединениях, в том числе в профессиональ-

ных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном феде-

ральным законом порядке. 

3.34. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образо-

вательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ука-

занной организацией обеспечивают перевод обучающихся с их согласия в другие ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-



8 
 

граммам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществле-

ния такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.35 На  опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

3.36 Другие права, предоставленные им Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Другими законами, уставом и локальными нормативными актами ФГБНУ 

«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

4 Обязанности обещающихся 

4.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

4.2. Выполнять  требования Устава ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки», правил внутреннего распорядка и иных локальных норма-

тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти; 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, повы-

шать свой научный и культурный уровень; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися, соблюдать правила взаимной вежли-

вости и уважения к профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и обуча-

ющимся; 

4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, а также к имуществу третьих 

лиц, не допускать их порчи, и уничтожения, в порядке, предусмотренном установлен-

ным законодательством возместить причиненный ущерб; 
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4.6. Своевременно предоставлять в отдел аспирантуры документы установлен-

ного образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных заня-

тиях; 

4.7 Являться в отдел аспирантуры по приглашению, вызову заведующей аспи-

рантурой; 

4.8. Предоставлять по запросу заведующей аспирантуры документы, необходи-

мые для ведения отчетности и личных дел обучающихся; 

4.9. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасно-

сти, охраны труда, санитарных правил, иных общеобязательных норм и правил; 

4.10. Не допускать неправомерного заимствования интеллектуальной собствен-

ности, учебных и иных материалов. 

4.11. При обучении на коммерческой основе своевременно и полностью вносить 

плату за обучение в соответствии с заключенным договором; 

4.12. Соблюдать этические нормы и принципы, быть дисциплинированным и 

опрятным, соблюдать культуру речи и поведения; 

4.13. По требованию предоставлять объяснения по факту совершенствования 

дисциплинарных проступков. 

5 Дисциплина и общественный порядок 

5.1 Дисциплина – это обязательное для всех обучающихся подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с законодательством об образовании, уста-

вом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», настоя-

щими Правилами, иными локальными нормативными актами. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

5.2.1 В общении с обучающимися, сотрудниками и другими лицами на террито-

рии Института употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных то-

нах, использовать нецензурные выражения, использовать непристойные жесты, совер-

шать иные действия, унижающие достоинства личности, применять физическую силу 

для выяснения отношений, использовать запугивание, вымогательство; 

5.2.2. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

5.2.3. Опаздывать на занятия; 

5.2.4. Без разрешения преподавателя выходить из аудитории во время 

учебных занятий; 
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5.2.5. Использовать мобильные телефоны во время учебных занятий; 

5.2.6.  Находиться в помещениях в верхней одежде и головных уборах; 

5.2.7.  Появляться на территории в пляжной одежде (бриджи, шорты, топы и т.п.) 

и обуви; 

5.2.8. Курить во всех помещениях; 

5.2.9. Приносить и распивать на территории Учреждения алкоголесодержащие 

напитки (в том числе пиво, слабоалкогольные коктейли); 

5.2.10. Приносить на территорию Учреждения, употреблять и (или) распростра-

нять наркотические и токсичные вещества; 

5.2.11. Находиться в помещениях и на территории Учреждения в состоянии ал-

когольного или наркотического опьянения; 

5.2.12. Приносить на территорию Учреждения, использовать и (или) продавать 

холодное, огнестрельное и газовое оружие, а также газовые баллончики; 

5.2.13. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-матери-

альной базе; 

5.2.14. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств 

(в случае, если указанные действия не входят в план занятий); 

5.2.15. Без соответствующего разрешения выносить имущество, оборудование и 

другие материальные ценности из помещений Учреждения; 

5.2.16. Находиться в зданиях Учреждения в выходные и праздничные нерабочие 

дни (в случае отсутствия плановых мероприятий) и без разрешения ответственных ру-

ководителей; 

5.2.17. Ставить личный автотранспорт на территории на газонах и тротуарах; 

5.2.18. Принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и других, не 

предназначенных для этого местах. 

6.Ответсвенность обучающегося 

6.1. Дисциплинарным проступком признается несоблюдение или ненадлежащее 

соблюдение обучающимся Устава, настоящих Правил, и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам осуществления образовательной деятельности. 

6.2. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка к нему мо-

гут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 

• вынесение замечания; 
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• объявление выговора; 

• отчисление. 

6.3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания применяется в случае совер-

шения обучающимся дисциплинарного проступка незначительного по тяжести и 

наступления последствий, а также проступка, совершенного впервые. 

6.4. Дисциплинарное взыскание в виде объявления выговора применяется в слу-

чае совершения обучающимся дисциплинарного проступка после неоднократного при-

менения к нему дисциплинарного взыскания в виде вынесения замечания или в случае 

повторного грубого (повлекшего нанесение материального и морального вреда) нару-

шения настоящих Правил. Неоднократностью применения дисциплинарного взыска-

ния в виде вынесения замечания признается вынесение замечания обучающемуся два 

или более раза. Не признается неоднократным применение дисциплинарного взыска-

ния в случае, если дисциплинарное взыскание было снято с обучающегося. 

6.5. Отчисление производится в порядке, предусмотренном локальными норма-

тивными актами. 

6.6. Применение обучающемуся дисциплинарного взыскания в виде замечания 

производится распоряжением директора; 

6.7. Директор истребует от обучающегося и совершившего дисциплинарный 

проступок, объяснение в письменной форме. В случае отказа дать объяснение состав-

ляется акт об отказе дать объяснения. Отказ обучающегося дать объяснения не препят-

ствует наложению дисциплинарного взыскания. 

6.8. Дисциплинарные взыскания могут быть применены к обучающимся в и со-

вершившим дисциплинарный проступок, не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния дисциплинарного проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их 

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

6.9. Дисциплинарные взыскания не могут быть применены к обучающимся и со-

вершившим дисциплинарный проступок, по истечении шести месяцев со дня соверше-

ния проступка независимо от времени его обнаружения. 

6.10. К обучающимся не может быть применено более одного дисциплинарного 

взыскания за один проступок. 


