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Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональЕое
образовательное учреждение квысшая банковская школа>



1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Правила внутреннего распорядка для студентов Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионiLльного образовательного учреждения
<Высшая банковская школаD (гБУ <<Высшая банковская школа>) (далее - Правила
внутреннего распорядка для студентов) разработаны и утверждеЕы с целью
обеспечения эффекгивности образовательного и воспитательного процессов в ГБу
<Высшая банковская школаD и подготовки квалифицированного специirлиста со
средним профессион€tльным образованием, сочетающим
компетентность с высокой кульryрой.

профессионilJIьную

1.2. Правила внутреЕнего распорядка для студентов разработано в соответствии
с нормативными правовыми актами:

- Констиryцией Российской Федерации;
- ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации));
- Федера-lrьным законом от 28.03.1998 N 5з-ФЗ <<о воинской обязанности и

военной службе>;
- ПриказоМ Минобрнауки России от 14.0б.2013 N 464 (об утверждении

Порядка организации и осуществлениJI образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионtlльного образования) ;- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания));

- Уставом ГБУ <ВысшuI банковская школа>;
_ прочими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки

российской Федерации, Правительства Санкг-петербурга, Комитета по образованию
Санкг-Петербурга.

1.3. ,.щействие настоящих Правил внутреннего распорядка для студентов
распространяется на всех студентов ГБУ <Высшая банковская школа)).

1.4. Студентом ГБУ <Высшuш банковская школa>) является лицо, зачисленное
прикtвоМ директора гБУ <<Высшая банковская школаD для обучения по
образоваТельноЙ програмМе среднегО профессионilJIьного образования. Сryленту
выдаетсЯ студенчеСкий билеТ и зачетнЕuI книжка установленного образца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

2.1. Студенты ГБУ <<Высшая банковская школа)) имеют право на:
2.t.|. Выбор формы получения образования и формы обучения.
2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци€lJIьно-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
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педагогической коррекции.
2,1,з, Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.
2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального

образования при условии соблюдения федеральных
образовательных стандартов среднего
образовательных стандартов.

государственных
образования,профессионаJIьного

2,1"5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специitльности) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Образовательным учреждением.

2,L6, освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемоЙ образовательной программе, любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБУ <<Высшая банковская
школа)), а также преподаваемых в Других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессионrшьных образовательных
программ.

2,1,7. Зачет ГБУ <Высш€ш банковская школa>) результатов освоения студентами
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

2.1.8. ОтсрочкУ от призыва на воеЕную службу, предостаВляемую в
соответствии с Федеральным законом 28.03.1998 Ns 53-ФЗ <<о воинской обязанности
и военной службе>.

2.|.9. Уважение человеческого достоицства, защиту от всех фор, физического
и IIсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2,1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.

2.1.|l. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социЕLпьных целей в соответствии с законодательством об образовании и
кiшендарным учебным графиком.

2.|.l2. АкадемическиЙ отпуск в IIорядке и по основаниjIм, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образованIбI, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходУ за ребенком до достиженlUI иМ возраста трех лет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2,1.|3. Перевод для получения образования по другой профессии,
специutльЕостИ и (или) пО лругой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании.
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2,|,l4. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной полlлтики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере образования.

2,1,15' Перевод В друryЮ образовательнуЮ организацию, реапизующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федера-пьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.

2.|.16. Восстановление для получения образования в ГБУ <<Высшая банковская
школа)), реirпизующем основные профессионЕшьные образовательные программы, в
порядке, установленном законодательством об образовании.

2.1.|7. Участие в управлении ГБУ <<Высшая банковская школа)).
2.1.18. ознакомление со свидетелЬствоМ о государственной регистрации, с

уставом' с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, С учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ГБУ <Высшая банковская школа>.

2.|.I9. обжаловаЕие актов ГБУ <Высш€ш банковская школа> в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.1,20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, произвоДотвенной, научной базой ГБУ <Высш€ш банковская школа)).

2.1.2l. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объекгами спорта образовательной организации;

2.1.22. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкпючtш участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурных мероприJIтиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официа;rьных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях.

2.1.2З. Участие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
научно_исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуЩествляемой гБУ <Высшая банковская школа)).

2.1.24. Направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обменао в другие образовательные организации и на}rные организации, вкJIючая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств.

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях ГБУ <<Высшая банковская
школа) на бесплатной основе (при нiшичии таких изданий).

2.I.26. Поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной,
общественной' научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности
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2.L27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполн9ния индивидуального учебного плана;

2.1.28. Получение информации оТ гБУ <<Высшая банковская школа) о
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специtlльностям.

2.|.29. Иныео предусмотренные федеральным законом и иными нормативными
прав овыми актами Ро ссийской Федер ации, права.

2.2. Студенты ГБУ <<Высшая банковская школа)) обязаны:
2.2.|.,.Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планоМ илИ индивидУ€шьныМ учебныМ плаЕоМ учебные занятия, осуществлять
самостояТельнуЮ подготовкУ к занятрUIм, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.2.2. Выполrшть требования Устава гБУ <Высшая банковская школа),
настоящиХ ПравиЛ вЕутреннего распорядка для студентов и иных лок€Lпьных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.

2.2.з. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому рiввитию и самосовершенствованию.

2.2.4. Уважать честь и достоинство Других студентов и работников
Образовательного учрежденIUI, не создавать препятствий для поJryчения образования
другими обучающимися.

2.2.5. Бережно относиться к имуществу ГБУ <<Высшая банковская школа)).
2.2.6. Выполнять иные, установленные законодательством Российской

ФедерацИи, договОром об образоваНии (прИ его нiшичии), обязанности студентов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный гоД в ГБУ <<ВысшаЯ банковская школа> начинаетСя 1 сентября и
заканчивается В соответствии с учебным IUIaHoM соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься ГБУ <<Высшая банковская
школа) при реализации образовательной программы среднего профессионilJIьного
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной
форме обучения - не более чем на три месяца.

3.2. Учебные занrIтиЯ В гБУ <<Высшая банковская школа)) проводятся по
расписанию, утвержденномУ директором ГБУ <Высшая банковская школа)).

3.3. Начало учебного процесса В 9:00, окончание - В соответствии с
расписанием учебных занятий.

3.4. Максимальный объем учебной на|рузки студентоВ составляет 54
академиЧеских часа В неделю, вIOIюч{ш все виды ауди"горной и внеаудиторной
учебной нагрузки, искJIючtш программы, реализуемые В соответствии с
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актуttлизировацными ФГоС в формате ТоП-50, в которых понятие максимitльного
объема учебной нагрузки отсутствует. объем обязательных аудиторных занятий и
практики не должон превышать 36 академических часов в неделю. Для всех видов
аудиторных заrrятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут. Продолжительность одного занятия в ГБУ <<Высшая банковская школа> - 2
академических часа.

3.5. В процессе освоения образовательных программ
профессиоЕiUIьного образованиJI студентам предоставляются каникулы.

3.5.1. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионzLпьного образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний цериод, - при сроке получения среднего
профессионЕlльного образования более одного года.

3.5.2. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе
ocBoeHLUI ими программ подготовки специitлистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном Году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.

3.6. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практиtIеское занятие, лабораторное занятие, консультациrI, лекция, семинар),
самостоятельную рабоry, выполнение курсового проекга (работы) (при освоении
программ подготовки специtlлистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

4.1. За неисполнение или нарушение Устава ГБУ <Высшzш банковская школа),
настоящиХ ПравиЛ внугреннего распорядка для студентов и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к студентам могуг быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из Образовательного учреждения.

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
рiвличными формами умственной отста-ttости).

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взысканиjI.

4.4.1,. Решение о применение меры дисциплинарного взыскания
рассматривается на заседании Педагогического совета образовательного учреждения,
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на которЫй приглашаются студент, его родители (законные представители).
4,4,2, Пр" выборе мерЫ дисци.rлинарного взыскания должна учитываться

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое
эмоционitпьное состояние, а также мнение советов студентов, представительных
органов студентов, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов Образовательного учреждения.

4.5. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
студ9нта вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений образовательного учреждения меры
дисциплинарного взыскания и их примеЕение к студенту.

4.6. Що применения меры дисциплинарного взыскания директор ГБУ <Высшая
банковская школа> должен затребовать от студента письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней ука3анное объяснение студентом не представлено, то
составляется соотВетствуюЩий акт. отказ или укJIонение студента от предоставления
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считiUI времени отсутствия студента по причине болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также
времени, необходимого на учет мнения Сryленческого совета гБу <<высшая
банковскаЯ школа), РодителЬскогО комитета гБУ <<ВьтсшаЯ банковская школа)),
представительных органов студента и законных представителей
несовершеЕнолетнего студента, но не более семи учебных дней со дня представления
дирекгору ГБУ кВысшiш банковская школa>) мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.

4.8. отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста
пятнадцати лет, из ГБУ <<Высшая банковская школа>как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и да-llьнейшее пребывание студента в ГБу <<высшая банковская школа)) оказывает
отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работниковгБу <<Высшая банковская школа)), а также нормzrльное функционирование гБу
<Высшая банковская школа).

4.9. отчисление несовершеннолетнего студента, как мера дисциплинарного
взысканиJI, не приме[шется, если сроки ранее примененных к студенту мер
дисциплинарного взысканIбI истекJIи и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в уста[Iовленном порядке.

4.10. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся без
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попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по
несовершеннолетних и защите их прав и Органа опеки и попечительства.

4.11. Администрация гБУ <<Высшая банковская школа)) незамедлительно
информирует об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры
дисциплИнарногО взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав по месту регистрации несовершеннолетнего студента или по месту
нахождения ГБУ кВысшая банковская школаD.

4.12. Применение к студенту меры дисциплинарного взысканиrI оформляется
прикiвоМ директора гБУ <<ВысшаЯ банковскаЯ школа>, который доводится до
студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента под
подпись в течение трех учебных дней со днrI его издания, не считая времени
отсутствия студента в ГБУ <<Высшая банковская школа). отказ студента, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным
прикilзом под подпись оформляется соответствующим акгом.

4.13. Сryдент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
студента вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений образовательного учреждения меры
дисциплинарного взысканиJI и их применение к студенту.

4.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.15. ЩиРектоР ГБУ <ВЫсшаЯ банковская школа) до истечения года со дня
применеНрUI мерЫ дисциплИнарногО взыскания имеет право снять ее со студента по
собственной инициативе, просьбе самого студента, ходатайству Стуленческого совета
ГБУ <Высшая банковск€ш школа)), Родительского комитета ГБУ <Высшая банковская
школа), представительных оргаIIов студента и законных представителей
несовершеннолетнего студента.

5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

Студентам гБу <<Высшая банковская школа>> предоставляются следующие
меры социiшьной поддержки и стимулированиrI:

l) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга;

2) обеспечение питаниеМ в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга;

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с
Федера-ltьным 3аконоМ И жилищныМ законодательствоМ жилых помещений в
общежитиях;
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4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 ФедерtLльного закона
<Об образовании в Российской Федерации);

5) получение стипендий, материiшьной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;

6) предоставление в установленном в соответствии с Федера-пьным законом и
законодатольством Российской Федерации порядке образовательного кредита;

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные Еормативными
правовыМи актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга, локtUIьными нормативными актами ГБУ кВысшая банковская школа).
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