Правила внутреннего распорядка
для учащихся физического факультета МГУ
Московский Университет является первым и ведущим университетом, крупным
центром образования, науки и культуры России. В нем ведется подготовка
интеллектуальной элиты российского общества. Это предполагает достойное поведение и
высокую общую и бытовую культуру студентов и аспирантов МГУ.
1. Общие обязанности учащихся.
1.1) Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранной специальности; повышать свой
культурный уровень, изучать искусство и художественную литературу, заниматься
физкультурой и спортом, сохранять и улучшать свое здоровье.
1.2) Посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные
сроки задания, предусмотренные учебным планом и программами.
1.3) Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
преподавателей, не допускать нарушений трудовой дисциплины на факультете.
1.4) Соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии,
гигиены труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями.
1.5) Не наносить ущерб имуществу факультета," понимать, что культурный
человек, обучающийся в стенах Московского Государственного университета, никогда не
позволит себе совершать акты вандализма; осознавать, что здания и сооружения
Московского Университета являются уникальным памятником архитектуры и по указу
Президента России охраняются государством.
1.6) Беречь учебное и научное оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым для выполнения
работ, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы.
1.7) Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила
пользования локальной сетью факультета и интернетом.
2. Учебный распорядок.
2.1) Учебные занятия на факультете проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами;
2.2) Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на доску
объявлений не позднее, чем за 10 дней до начала каждого семестра.
2.3) Для проведения практических занятий в аудиториях и лабораториях, каждый
курс делится на группы. Состав студенческих групп устанавливается приказом декана.
2.4) В каждой группе приказом декана факультета назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном
контакте с куратором группы и профкомом студентов. Староста назначается с учетом
мнения студентов группы.
Обязанности старосты определяются зам. декана по учебной работе. Староста
группы подчиняется непосредственно начальнику курса, организует работу своей группы
в соответствии с его распоряжениями и указаниями. В обязанности старост входит
ведение журнала посещаемости, назначение дежурных, которые поддерживают порядок в
аудитории, готовят к занятию доску, проветривают помещение, обеспечивают
преподавателя мелом.

2.5) В случае болезни студент в 3-дневный срок после выздоровления представляет
инспектору курса медицинскую справку установленного образца, заверенную в
поликлинике МГУ.
В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам студент обязан
не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность инспектора курса и в
первый же после отсутствия день явки в учебное заведение объяснить ему причины
пропуска занятий.
2.6) При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать. Учащимся
не разрешается заходить в аудиторию после звонка и выходить до окончания занятия без
разрешения преподавателя.
2.7) Студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования
библиотекой, аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими материалами из
фондов библиотеки, выполнять распоряжения работников библиотеки.
2.7) Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях факультета
и в помещениях общежития, бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным
пособиям, книгам, приборам и т.д. Студентам запрещается без разрешения администрации
переставлять или выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных
и других помещений.
2.8) Студенты факультета должны быть дисциплинированными и опрятными в
учебном заведении, не курить, не жевать резинку, уступать в проходах зданий дорогу
старшим и женщинам.
З.Внутренний распорядок в зданиях факультета.
3.1) Студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и предъявлять его
при входе на физический факультет вахтеру, а также по требованию - декану и
заместителям декана физического факультета, заведующему учебной частью,
начальникам курсов, преподавателям факультета и сотрудникам группы охраны и
порядка физического факультета.
3.2) Студентам запрещается находиться в научных и учебных лабораториях
факультета в отсутствие преподавателей и сотрудников лабораторий.
3.3) В помещениях факультета воспрещается:
а) находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных костюмах;
б) громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения
занятий по расписанию, открывать дверь и входить в аудитории во время занятий,
снимать верхнюю одежду в аудиториях, пользоваться во время занятий мобильными
телефонами;
в) курить;
г) распивать спиртные напитки и пиво, играть в азартные игры как в зданиях
факультета, так и в непосредственной близости от него;
д) находиться на факультете в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные часы без специального разрешения администрации;
ж) принимать пищу и напитки вне столовой и буфета.
4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка.
4.1) За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к
учащимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;

г) отчисление из числа студентов.
Отчисление студентов производится по решению деканского совещания или декана
с учетом мнения профкома студентов факультета.
Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на студентов,
аспирантов, слушателей отделения дополнительного образования и других учащихся
физического факультета и МГУ.

