ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбПУ
1.

Обучающиеся обязаны:

В помещениях Университета соблюдать спокойный режим разговоров,
общения и поведения, недопустимо использование в стенах Университета
нецензурных выражений.
Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности
Университета (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам,
спортивному инвентарю, книгам и т.д.).
Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с
разрешения преподавателя.
Принимать пищу только в отведенных для этих целей местах (столовая,
буфет), поддерживать во всех помещениях Университета чистоту и порядок.
При входе в здания Университета проходить через турникеты по
электронным пропускам. Предъявлять студенческий билет, зачетную книжку либо
паспорт представителям охраны Университета.
Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, личную
гигиену и санитарию.
Соблюдать на территории Университета общественный порядок,
установленный действующим законодательством Российской Федерации,
приказами, распоряжениями и локальными актами СПбПУ.
Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо
всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам
образовательной организации.
Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной
дисциплины и поведения;
В ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, относящихся к внеучебной работе, взаимодействовать с другими обучающимися на основе принципов
толерантности, уважения и равноправия.
При участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе, соблюдать
все правила и инструкции, изложенные в утверждённом регламенте проведения
данного мероприятия, в дополнение к настоящим Правилам.
2.

Обучающимся запрещается:

В общении с обучающимися, сотрудниками Университета и другими лицами
на территории СПбПУ употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило
распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах
образовательной организации, а также при написании служебных записок и других
форм письменного обращения;
Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила
внутреннего трудового распорядка в СПбПУ.
Курить в помещениях и на территории СПбПУ.
Приносить и распивать на территории Университета спиртные напитки, в
том числе пиво, коктейли, содержащие алкоголь.

Приносить на территорию Университета, употреблять и распространять
наркотические и токсичные вещества.
Находиться в помещениях и на территории Университета в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств.
Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение)
мебели, оборудования в помещениях Университета.
Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Университета.
Приводить с собой в помещения Университета посторонних лиц без
разрешения соответствующих структурных подразделений.
Передавать свой электронный пропуск, студенческий билет для прохода в
здания Университета другим (посторонним) лицам, в том числе и обучающимися в
СПбПУ.
Во время учебных занятий и проведения экзаменов пользоваться мобильной
и радиосвязью.
Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья.
Применять физическую силу для выяснения отношений.
Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу.
Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий
билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, справку об обучении,
читательский билет, справки и др.
Пропагандировать
идеи
религиозного,
экстремистского
и
националистического характера.
На территории Университета иметь при себе холодное, травматическое и
огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже
при наличии специального разрешения.
Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также деятельность этих
организаций на территории и в помещениях СПбПУ, кроме движения «Красный
Крест», «Доноры детям», иные благотворительные организации, чья деятельность
направлена на оказание посильной помощи больным детям и пострадавшим после
стихийных бедствий. Любая разрешенная агитация должна быть согласована с
Администрацией СПбПУ.
Играть в азартные игры и игральные карты.
Совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности,
учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке дипломных работ,
курсовых проектов, рефератов и т.д.

