
УТВЕЖ,

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАУЧНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЛОГОДСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», уставом Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН).

1.2. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся по 
программам дополнительного образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования во время образовательного процесса в рамках 
нахождения на территории ФГБУН ВолНЦ РАН, а также в помещениях Научно
образовательного центра Вологодского научного центра Российской академии наук 
(далее - НОЦ ВолНЦ РАН).

1.3. Поведение обучающихся в НОЦ ВолНЦ РАН регламентируется 
нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами ФГБУН 
ВолНЦ РАН, нормами морали и нравственности, нормами делового этикета.

1.4. Дисциплина в НОЦ ВолНЦ РАН поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников.

1.5. Правила распространяются на всех обучающихся НОЦ ВолНЦ РАН.
1.6. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и 

официальном сайте НОЦ ВолНЦ РАН в сети Интернет.

ПРАВОМОЧИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
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- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- благоприятную среду жизнедеятельности, условия для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д.;

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности под руководством ученых-исследователей и педагогов;

- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;

- профессиональную ориентацию.
ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, 

регулирующими образовательный процесс в НОЦ ВолНЦ РАН.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- приходить на образовательные занятия до их начала (согласно расписанию). 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо;
- здороваться с работниками и посетителями НОЦ ВолНЦ РАН;
- иметь все необходимые для уроков принадлежности;
- перед началом занятий оставить верхнюю одежду и переодеть сменную обувь в 

гардеробе;
добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

- бережно и с уважением относится к работникам и имуществу ФГБУН ВолНЦ 
РАН;

- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов.
2.3. На территории ФГБУН ВолНЦ РАН и в помещениях НОЦ ФГБУН ВолНЦ 

РАН запрещается:
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- во время занятий: портить имущество ФГБУН ВолНЦ РАН или использовать 
его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 
перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 
ценности; разрешать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического 
насилия; самовольно покидать здание и территорию НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН во время 
образовательного процесса без разрешения преподавателей или администрации; 
общаться по телефону (в отдельных случаях использование мобильных телефонов 
может быть допущено в целях использования в образовательном процессе только с 
разрешения преподавателя).

- во время перерывов между занятиями: распивать энергетические, 
алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, а также курить (в том числе 
электронные сигареты); шуметь, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 
лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 
толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу ФГБУН 
ВолНЦ РАН, а также здоровью окружающих, оставлять мусор вне мусорных корзин; 
употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; громко 
слушать музыку из звукозаписывающих устройств.

- находиться на территории и в зданиях ФГБУН ВолНЦ РАН во внеучебное 
время.

- осуществлять проход на территорию ФГБУН ВолНЦ РАН не через проходную.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. За невыполнение правил к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия (предупреждение, замечание в устной форме; выговор).
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; во время болезни обучающегося и каникул.

Зам. директора к.э.н. ' л] Л.В. Бабич

3


