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1. Область применения
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
актом ,
нормативным
локальным
основным
являются
Правила)
учебный распорядок в Петрозаводском филиале
регламентирующим
учреждения
федерального государственного бюджетного образовательного
государственный
высшего профессионального образования « Петербургский
университет путей сообщения Императора Александра I».
слушателей
Настоящие Правила едины и обязательны для всех студентов ,
независимо от форм обучения .
менеджмента
Настоящие Правила входят в состав документов системы
качества .
2. Нормативные ссылки
на с :тед' ютц 1де
R ттгтстпяитем Пб.чожетт 1 нтт 1 гспользоАаны ссылки
нормативные документы :
в
Федеральный закон от 29.12.2012 г. Nв 273- ФЗ «Об образовании
Российской Федерации ».
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
Петербургский
учреждение высшего профессионального образования «
I».
государственный университет путей сообщения Императора Александра
СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества . Документированная
процедура . Управление документацией .
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества . Документированная
процедура. Общие требования к построению , изложению и оформлению
документации системы менеджмента качества.
СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества . Документированная
.
процедура . Нормоконтроль локуптентагхии системы менеджмента качества
СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества . Методическая
в
инструкция . Термины и определения в области управления качеством
области высшего и среднего профессионального образования .
З . Термины и определения
В настоящих Правилах
соответствии с ISO 9000.

применяются

термины

и

определения

в

4. Обозначения и сокращения

В настоящих Правилах применяются следующие сокращения :
бюджетное
государственное
федеральное
Университет
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I»
Филиал - Петрозаводский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
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сообщения
образования « Петербургский государственный университет путей
Императора Александра I»;
цК - Управление по качеству ;
СМК - система менеджмента качества;
ВО - высшее образования ;
СПО - среднее профессиональное образование
стандарт .
ФГОС - федеральный государственный образовательный
5. Ответственность и полномочия
Настоящие Правила утверждаются ректором Университета .
5.1.
директор
Ответственность за реализацию данных Правил несут
5.2.
филиала по
Филиала, заместитель директора по ВО, заместитель директора
подразделения
СПО, начальник отдела кадров, руководители структурных
дополнительного
Филиала (очного отделения , заочного отделения , отделения
профессионального образования).
Ответственность за соответствие положений настоящих Правил
5.3.
требованиям i$ О 9001 несет инженер по качеству.
б. Общие положения
как в
Учебный распорядок - это правила поведения обучающихся
территории ф 1тпиала .
о i теСсе об чехття . так н в иные периоды! пребывания па
участках и иных
то есть в зданиях, сооружениях , помещениях , на земельных
объектах, закрепленных за Филиалом .
настоящие
К обучаюшимся , на которых распространяются
6.2.
порядке в
Правила, относятся все лица, зачисленные в установленном
и
Университет для обучения в Филиале в качестве студентов, слушателей
на платной
других категорий обучающихся , в том числе проходяшие обучение
равными
основе и абитуриенты . Все категории обучающихся пользуются
предусмотрено
правами и несут равные обязанности , если иное не
актами
законодательством , Уставом Университета , иными локальными
Университета , положением о Филиале.
платной
Дополнителъныё права и обязанности лиц, обучающихся на
обучение .
основе, могут устанавливаться соответствующими договорами на
могут
аби туриентов
обязанности
и
права
jопс\гнительные
устанавливаться Правилами приема граждан на обучение в Университет .
Обучение в Филиале направлено на полное овладение
6.3.
компетенциями ,
профессиональными
и
общими
обучающимися
профессиональными навыками , умениями и знаниями , являющимися
Основу
содержанием соответствующей образовательной программы .
права и
правового статуса обучающегося в Филиале составляют его
Уставе
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании ,
Университета, Положении о Филиале и Правилах внутреннего распорядка
обучающихся .
б .1.
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