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К обучающимся в Филиале относятся курсанты, студенты, слушатели и 
другие категории лиц в соответствии с законодательство Российской Федерации.

Курсантом является лицо, в установленном порядке зачисленное 
приказом ректора Университета в Филиал, для обучения по основной 
образовательной программе высшего образования или среднего 
профессионального образования, соответствующей международным 
и национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов 
и судов внутреннего водного плавания в соответствии с ст. 10 Приказа 
Минтранса России от 15.03.2012 № 62 и ст.2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2005 № 349.

Учебно-воспитательная подготовка курсантов обеспечивает организацию 
и поддержание внутреннего порядка применительно к требованиям, 
установленным для членов экипажей морских судов и судов внутреннего 
водного плавания, и включает строевую подготовку,
несение дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию и парково
хозяйственной работы.

Курсант или его законный представитель обязан быть письменно 
ознакомлен с особенностями обучения по основной образовательной 
программе высшего образования, соответствующей международным и 
национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и 
судов внутреннего водного плавания до начала обучения. В случае отказа 
курсанта или его законного представителя от соблюдения особенностей 
обучения по основной образовательной программе высшего образования или 
среднего профессионального образования, соответствующей международным и 
национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов 
и судов внутреннего водного плавания, курсант подлежит отчислению.



Курсанты, обучающиеся в Филиале по очной форме обучения, ОБЯЗАНЫ:
- добросовестно осваивать образовательную программу;
- посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинстов других курсантов, ППС и администрации 
Филиала;
- повышать культурный и профессиональный уровень, заботиться о престиже 
Филиала;
- соблюдать требования Устава Учреждения и настоящего Положения о 
Филиале, правил внутреннего распорядка, правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- соблюдать чистоту и порядок в учебных помещениях;
- принахождении на занятих и в административных помещениях курсант должен 
быть одет по установленной форме, соблюдать правила ношения форменной 
одежды, иметь опрятный внешний вид, аккуратную короткую прическу;
- бережно относиться к имуществу Филиала, экономно расходовать 
энергоресурсы и материальные средства, нести материальную ответственность 
за ущерб, причиненный имуществу Филиала в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
- бережно относиться к библиотечному фонду, своевременно возвращать 
литературу, после окончания семестра ликвидировать все читательские 
задолженности;

Курсантам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- отсутствовать на учебных занятиях и мероприятиях, проводимых в Филиале без 
уважительных причин;
- нецензурно выражаться;
- оскорблять, высказывать грубое и циничное мнение о курсантах, 
преподавателях и сотрудниках Филиала;
- играть в азартные игры;
- распивать и употреблять, проносить и хранить на территории Филиала 
спиртные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества, 
находиться в нетрезвом состоянии, состоянии иного опьянения;
- использовать сотовые телефоны на учебных занятиях, построениях и других 
мероприятиях;
- курить на территории Филиала;
- иметь и проносить на территорию Филиала взрыво- и огнеопасные вещества, 
яды, режущие и колющие предметы, огнестрельное, газовое и пневматическое 
оружие;
-без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование из 
учебных аудиторий и других помещений Филиала.



Курсантам Филиала бесплатно предоставляется зачетная книжка и 
курсантский билет.

Обучающимся Филиала предоставляются меры социальной поддержки и 
стимулирования, предусмотренные действующим законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Учреждения.

За нарушение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы, нарушение требований Устава, настоящих
Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных
нормативных актов Филиала, к обучающимся могут применяться
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление.
Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Учреждения, Филиала.

За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе, 
общественной и спортивной жизни Филиала для курсантов устанавливаются 
следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- выдача денежной премии;
- выписка из приказа о поощрении заносится в личное дело курсанта.

Прекращение образовательных отношений между обучающимся и 
Филиалом наступает:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе:
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации;
2) по инициативе командования Филиала, в случае : применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе:
- за академическую неуспеваемость;
- за невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, систематические 
пропуски учебных занятий и практики без уважительных причин (нарушение 
учебной дисциплины);
- за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 
Уставом Учреждения, иных локальных актов Филиала, в том числе грубое



нарушение правил техники безопасности, электро- и противопожарной 
безопасности;
- за установление нарушения обучающимся порядка приема, повлекшего его 
незаконное зачисление в Филиал;

за грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении 
преподавателей и других сотрудников Филиала, а также курсантов и 
студентов; невыполнение указаний или
распоряжений должностных лиц руководящего состава Филиала;
- за установленные факты попытки или дачи взятки курсантом (студентом) 
преподавателю;

за хранение, употребление или распространение алкогольных налитков, 
наркотических веществ, нахождение на территории Филиала в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также за отказ прохождения 
тестирования на предмет определения употребления наркотических средств;

за незаконное хранение, распространение огнестрельного и газового 
оружия, взрывчатых веществ;
- за воровство и умышленную порчу имущества Филиала:
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения, а также совершение иных 
противоправных деяний, влекущих за собой привлечение к уголовной 
ответственности;
- за невыполнение обязательств, иных ненадлежащих действий или бездействия 
обучающегося, предусмотренных договором о платном предоставлении 
образовательных услуг, в том числе просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за потерю связи с Филиалом;
- за подделку документов, связанных с обучение в Филиале, в том числе, 
документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, 
медицинских справок, а также за предоставление курсовой или дипломной 
работы, выполненной другим лицом;

Курсантам Филиала гарантируется свобода перевода в другое высшее 
учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в сфере образования, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
При переводе из другого учебного заведения заместитель директора Филиала по 
учебной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 
разницы при наличии расхождений в учебных планах и программах.
Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для 
продолжения обучения в Филиале осуществляется в соответствии с порядком 
приема в Филиал, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.



Курсант имеет право на переход с обучения на коммерческой основе 
на бюджетную, с заочной формы обучения на очную, на конкурсной основе, 
при наличии вакантных мест, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также при наличии иных условий, определенных 
Учреждением. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное обучение на конкурсной основе принимается специально
создаваемой комиссией. Перевод оформляется в порядке, установленном в 
Правилах перевода Филиала.
Перевод курсанта с обучения по одной образовательной программе на 

обучение по другой образовательной программе, осуществляется в порядке, 
определяемом Филиалом.

Лицо, отчисленное из Филиала досрочно по собственной инициативе, 
инициативе законных представителей, или по иной уважительной причине, 
имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления с 
сохранением прежних условий обучения при наличии свободных мест, но не 
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено.

Порядок и условия восстановления обучающегося в Филиале, устанавливаются 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
Восстановление в Филиал для обучения на коммерческой основе производится 
при условии заключения нового договора на обучение.

Граждане иностранных государств, принятые в Филиал пользуются 
правами и выполняют обязанности курсантов, установленные настоящим 
Положением и Уставом Филиала.

Распоряжениями заместителей директора по учебной и научной работе и 
по воспитательной работе назначаются старшины учебных групп, их 
заместители и за каждой группой закрепляется куратор из числа ППС Филиала. 
Курсанты обучающиеся за счет средств федерального бюджета:

- обеспечиваются питанием, форменным обмундирование, стипендией в порядке 
установленном законодательством РФ;
- питание курсантов осуществляется на основании приказа Федерального 
агентства морского и речного транспорта № 83 от 05.12.2013 г. и договора, со 
столовой Филиала МГУ в г.Севастополь, режим питания определяется 
распорядком дня;
- обязаны участвовать во всех мероприятиях и парко-хозяйственных работах, 
проводимых Филиалом;
- за успехи в учебе, активное участие в жизни Филиала может быть назначена 
повышенная стипендия и дополнительные выплаты в соответствии с приказом 
МО и Н РФ № 1663 от 27.12.2016 г.

Замдиректора Филиала по УНР

Зам. директора Филиала по ВР И.В.Сорокина


