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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2. Дисциплина в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - ИЦиГ СО РАН) 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 

педагогических работников. 

1.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ИЦиГ СО РАН в 

сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Календарный учебный график и расписание занятий по каждой 

образовательной программе утверждается приказом Директора  ИЦиГ СО РАН. 

 2.2. Обучающиеся приходят в ИЦиГ СО РАН 15-20 минут до начала занятий. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1.  предоставление условий для обучения;  

3.1.2. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определяемые ИЦиГ СО РАН в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.5.  каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.6. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.1.7. обжалование локальных актов ИЦиГ СО РАН в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.1.9. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ней, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ИЦиГ 



СО РАН; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ИЦиГ СО РАН по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.5.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 

3.2.6.  бережно относиться к имуществу ИЦиГ СО РАН; 

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ИЦиГ 

СО РАН; 

3.2.8. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в ИЦиГ СО РАН и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. применять физическую силу в отношении других обучающихся и работников 

ИЦиГ СО РАН; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава ИЦиГ СО РАН, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За добросовестное освоение образовательной программы и инициативу при 

выполнении заданий к обучающимся ИЦиГ СО РАН могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.2.   Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся могут применять все 

педагогические работники ИЦиГ СО РАН при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

Директором ИЦиГ СО РАН за особые успехи, достигнутые обучающимся.  

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ИЦиГ СО РАН, к обучающимся могут быть применены следующие меры 



дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

4.4. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни обучающегося. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.4.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к   Директору 

ИЦиГ СО РАН того или иного участника образовательных отношений. 

4.4.3. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, пребывание в ИЦиГ СО РАН оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников. 

4.4.4. Обучающийся вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

 

 

 


