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Правила внутреннего распорядка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени И.А. Римского-Корсакова» для обучающихся

1. Правила внутреннего распорядка федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» для обучающихся 
(далее Правила) являются основным локальным нормативным актом, который определяет 
учебный распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» 
(далее - Консерватория) и на его территории. В соответствии с правилами выстраиваются 
взаимоотношения обучающихся с профессорско-педагогическим, учебно
вспомогательным, административно-хозяйственным и иным персоналом Консерватории.

2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Консерватории и 
других нормативных актов.

3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения для всех обучающихся 
Консерватории и обязывают обучающихся неукоснительно их выполнять.

4. Правила проживания в общежитии Консерватории регламентируются 
Правилами проживания в общежитии.

5. Обучающиеся обязаны:
выполнять требования Устава Консерватории, настоящих Правил, Правил 

проживания в студенческом общежитии, приказы и распоряжения администрации;
соблюдать правила пропускного режима, установленного в Консерватории: режим 

работы Консерватории - с 09:30 до 18:00; занятия в классах -  с 07:00 до 22:00.
посещать все виды учебных занятий в соответствии с расписанием, восполнять 

пропущенный объем учебных занятий в установленном в Консерватории порядке; на 
занятиях и в перерывах между ними соблюдать порядок и дисциплину;

выполнять в установленные рабочей программой учебной дисциплины сроки, все 
виды заданий;

бережно и аккуратно относиться к имуществу Консерватории;



не допускать неуважительного отношения к преподавателям, другим работникам 
Консерватории, к обучающимся, выражающегося в поведении, оскорблениях в их адрес, 
использовании в речи нецензурнык слов и выражений;

во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с разрешения 
преподавателя;

в случае неявки на учебные занятия или экзамены и зачеты промежуточной 
аттестации по уважительной причине в трехдневный срок сообщить об этом в деканат;

соблюдать правила пользования библиотекой, аккуратно обращаться с книгами, 
нотами, журналами и другими материалами из фонда библиотеки, выполнять 
распоряжения работников библиотеки;

соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах; 
не совершать действий, способных нанести материальный ущерб Консерватории; 
соблюдать чистоту и порядок в помещениях;
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности;
соблюдать правила работы в учебном компьютерном классе;
соблюдать условия договора (для обучающихся за счет средств физических или 

юридических лиц);
не допускать внесения любого рода записей, подчисток, исправлений и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, читательский билет, справки и др. документы.
6. Обучающиеся имеют право;
на обучение в рамках образовательных стандартов по индивидуальному плану; 
на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Консерватории;
на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
на обжалование приказов и распоряжений администрации Консерватории в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
на переход с платного обучения на бесплатное в установленном порядке; 
на восстановление в Консерватории в установленном порядке; 
на получение справок установленного образца;
на высказывание своего мнения по вопросам работы Консерватории на собраниях, 

конференциях;
на подачу предложений по улучшению работы Консерватории; 
за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 
обучающимся Консерватории устанавливаются следующие меры поощрения: 

объявление благодарности; 
назначение материального поощрения; 
назначение повышенной стипендии и др.

Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора, доводятся до сведения 
обучающихся. Поощрения материального характера применяются в порядке, 
установленном в Консерватории.

7. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые 

баллончики, режущие и колющие предметы;
применять физическую силу и (или) моральное воздействие для выяснений 

отношений, запугивания и вымогательства, унижать и оскорблять личность;
пропускать занятия, плановые учебные и другие мероприятия, проводимые 

администрацией, без уважительных причин;
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мешать проведению занятий и учебных мероприятий (входить в аудиторию и 
выходить из нее после начала занятий без разрешения преподавателя, громко 
разговаривать, использовать аудиотехнику, отвлекать других обучаюш;ихся);

включать мобильные телефоны во время проведения любых видов занятий, вести 
беседы на отвлеченные темы, принимать пищу;

распивать спиртные и алкогольные напитки, употреблять психотропные, 
наркотически или иные запреш;енные законом веш:ества в помеш:ениях и на территории 
Консерватории;

громко разговаривать, шуметь, использовать нецензурную лексику в коридорах и 
во время учебных занятий;

курить в учебных аудиториях, корпусах, общежитии вне специально строго 
отведенных для этого мест за пределами учебного корпуса;

выносить без письменного разрешения администрации из Консерватории 
различное оборудование, технику и другое имущество Консерватории; 

находиться в верхней одежде в учебных аудиториях, коридорах; 
приводить в учебный корпус и аудитории посторонних лиц.
8. Пропуск обязательных учебных занятий рассматривается как грубое 

нарушение правил внутреннего распорядка и является основанием для применения 
дисциплинарного взыскания.

9. В случае несоблюдения настоящих Правил со стороны обучающихся 
администрация оставляет за собой право применять к нарушителям установленные меры 
дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из Консерватории.

10. При нарушении обучающимися Устава Консерватории, Правил внутреннего 
распорядка. Правил проживания в студенческом общежитии к нему могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из Консерватории в установленном порядке.
11. Обучающийся может быть исключен из Консерватории, если неоднократно 

или грубо нарушил положения Устава Консерватории и локальных актов, 
регламентирующие внутренний распорядок Консерватории.

12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
Консерватория учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся.

13. До применения меры дисциплинарного взыскания Консерватория затребует 
от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

14. Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, отчисление из 
Консерватории) объявляется приказом ректора. Все меры дисциплинарного взыскания 
доводятся до обучающихся под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. 
Отказ обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

15. Срок действия настоящих Правил -  до введения в действие новых Правил 
внутреннего распорядка обучающихся Консерватории.

3


