ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
НА КРЫМСКОЙ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ МГУ
имени проф. А.А.БОГДАНОВА
на период учебных практик
ВВЕДЕНИЕ
Учебные практики проводятся в соответствии с приказом Министерства
Образования РФ от 25.03.2003 №1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования», Положением о порядке проведения практики студентов Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова (от 18.03.2009 г.), Положением о
порядке проведения практики студентов геологического факультета (от 15.12.2011 г.), а
также учебными планами, программами и графиками, составленными начальником и
руководителями практик.
Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) составлены с учетом
Инструкции по охране труда при организации и проведении всех видов полевых работ,
утвержденной приказом ректора МГУ №162 (от 09.03.1989 г.), Регламента обеспечения
охраны труда и безопасности образовательного процесса при проведении учебных практик
на учебно-научных базах МГУ имени М. В. Ломоносова (от 01.06.2011 г.), Положения об
организации проживания студентов и преподавателей на учебно-научных базах МГУ во
время полевых практик (от 08.06.2011 г.), а также в соответствии с решениями Ученого
Совета факультета и приказами декана.
Успешное проведение практик на Крымской научно-учебной геологической базе
МГУ им.проф. А.А.Богданова (далее - база) определяется выполнением программ практик,
настоящими Правилами и "Инструкцией по технике безопасности при проведении полевых
геологических практик на Крымской научно-учебной геологической базе МГУ имени
профессора А.А.Богданова".
Студенты, находящиеся на практике, организационно подчиняются начальнику
Крымских практик, начальнику курса (зам. начальника практик по воспитательной работе),
начальнику практики, которую они непосредственно проходят (1й геологической, 2й
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геологической, буровой, литологической и т.д.) и руководителю (преподавателю)
маршрутной группы.
Преподаватели, проводящие практику, а также учебно-вспомогательный персонал,
командированный на период проведения практики, организационно подчиняются
начальнику Крымских практик и начальнику практики.
Медицинский персонал базы, персонал столовой и буфета, а также постоянные и
временные сотрудники базы организационно подчиняются Директору представительства
МГУ в Крыму и руководителям своих служб.
Права и обязанности студентов на практике определяются настоящими Правилами.

1. Приезд, отъезд, условия проживания и питания
1.1. Заезд на базу студентов, проходящих практики и сотрудников факультета, проводящих
практики (преподаватели, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал),
производится в соответствии с приказами по геологическому факультету и графику
Крымских практик, утвержденного зам.декана по практикам геологического факультета.
1.2. В период проведения практик проживание на базе студентов и магистрантов
геологического факультета МГУ или иных факультетов и ВУЗов, не проходящих
учебные практики, ЗАПРЕЩЕНО.
1.3. Студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудникам геологического факультета,
планирующим в период практик прохождение на базе производственной практики или
служебную командировку, заблаговременно согласовывать цель и сроки своего
пребывания с зам.декана по практикам и директором Представительства МГУ в Крыму.
Основанием для прибытия на базу таких лиц является приказ по факультету о
командировании. В отношении них распространяются те же правила, которые действуют
для студентов и сотрудников, направляемых на учебные практики.
1.4. Все лица, прибывшие на базу, должны иметь необходимые документы:
• студенты – паспорт, студенческий билет и медицинский полис,
• сотрудники – паспорт, медицинский полис, командировочное удостоверение и
квалификационные профессиональные удостоверения, если это требуется
характером выполняемой на практике работы.
1.5. На практику направляются физически здоровые студенты:
• прошедшие плановый ежегодный медосмотр в поликлинике №202 при МГУ
(включая флюорографическое обследование);
• имеющие «Сертификат о профилактических прививках» по форме №156/у-93
с отметками о проведенных плановых профилактических прививках (столбняк и
дифтерия) и о прививке по эпидемиологическим показаниям (клещевой
вирусный энцефалит);
• имеющие положительное письменное медицинское заключение «годен к
практике» в общекурсовом списке (или отдельной справке), подписанным
уполномоченным врачом поликлиники №202.
Студенты, не выполнившие эти требования и не имеющие оригиналов вышеуказанных
документов к практике не допускаются. Основанием для допуска к практикам является
приказ по факультету о командировании на практику.
1.6.

Сотрудники, командированные на базу должны иметь «Сертификат о
профилактических прививках» ф. №156/у-93 с отметками о проведенных плановых
профилактических прививках (столбняк и дифтерия) и о прививке по
эпидемиологическим показаниям (клещевой вирусный энцефалит), а также документ,
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подтверждающий проведение флюорографического обследования. При отсутствии
вышеуказанных документов сотрудники к практике не допускаются.
Исключение составляют сотрудники, прибывших на срок не более 4 суток для
сопровождения студентов при переездах на другие учебные практики и не посещающих
маршруты.
По приезде на базу сотрудники отмечают командировочные удостоверения и
регистрируются в специальном журнале. Отъезд сотрудников осуществляется с
разрешения начальника практики и уведомления начальника Крымских практик после
сдачи всего полученного ими имущества, производства расчета за питание.
1.7. Заезд на базу студентов и сотрудников других факультетов и ВУЗов производится в
соответствии с правилами, утвержденными директором Представительства МГУ с
уведомлением начальника Крымских практик.
1.8. Переезд студентов к месту практик и обратно осуществляется железнодорожным (или в
особых случаях авиационным) транспортом в организованном порядке в сопровождении
сотрудника (сотрудников) факультета и/или ответственного, назначаемого из числа
студентов. В каждом вагоне поезда (самолете) должно находиться ответственное лицо,
сопровождающее студентов. На вокзалах, станциях и в аэропорту, в поезде и на борту
самолета студенты выполняют общие правила поведения на железнодорожном или
авиационном транспорте, ведут себя дисциплинированно и достойно, выполняют все
распоряжения сотрудников транспортной компании, начальника курса или других
сопровождающих лиц, а также распоряжения провожающих и встречающих
сотрудников практик. При возникновении любых недоразумений с окружающими или
сотрудниками транспортных компаний в аэропортах, на вокзалах, станциях при
посадке/высадке, при движении поезда или самолета, студенты обязаны пригласить
сопровождающее лицо для выяснения этого недоразумения. Передвижения в зоне
железнодорожного или авиационного транспорта разрешаются только по установленным
для этого платформам и переходам.
1.9. Приезд на базу студентов на личных автомобилях, мотоциклах и велосипедах и
использование их в период практики категорически запрещается.
1.10. В исключительных случаях допускается по персональному письменному разрешению
заместителя декана по учебной работе или заместителя декана по практикам, а также
начальника Крымских практик (по согласованию с заместителями декана по учебной
работе или по практикам) самостоятельный приезд и отъезд студентов с практики с
соблюдением всех условий, предусмотренных в п.1.4-1.5.
1.11. Доставка студентов с вокзала или аэропорта на базу осуществляется централизовано.
Встреча и доставка сотрудников на базу осуществляется группами не менее 3х человек.
1.12. Студенты расселяются в домиках по 8 человек (мальчики и девочки раздельно) в
соответствии со списками, составленными начальником курса и утвержденными
начальником практики. В жилом помещении, имеющим свой номер, должен висеть на
видном месте список проживающих с указанием старшего и график дежурств по
принятой форме. Старший по домику и дежурный несут полную ответственность за
санитарное состояние помещения и прилегающей к нему территории.
1.13. Сотрудники, командированные для проведения практик расселяются на территории
базы начальником Крымских практик в помещениях, указанных Директором
представительства.
1.14. По прибытии на базу каждый студент или сотрудник получают под расписку у
зав.складом спальные принадлежности, которые меняются не реже одного раза в десять
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дней, необходимое оборудование, которые заносятся в карточки-обязательства, и несет
за них персональную материальную ответственность.
1.15. В связи с производственной необходимостью разрешается проживание совместно с
сотрудниками, проводящих учебную практику, на территории Представительства МГУ в
Крыму их малолетних детей, за которыми требуется постоянный присмотр, а также
одного их близкого родственника, осуществляющего этот присмотр во время проведения
занятий родителем. Местонахождение и поведение каждого ребенка должно
контролироваться круглосуточно.
1.16. В связи со специфическими санитарно-эпидемиологическими условиями
Представительства МГУ в Крыму, перегруженность его жилого фонда в период учебных
практик, а также нехваткой воды в летний период количество гостей сотрудников,
проводящих практику, ограничивается 20-ю лицами за сезон, список которых
составляется начальником практик и согласовывается директором Представительства до
начала практик. В исключительных случаях решение о приеме гостя помимо этого
списка может быть принято директором Представительства. Длительность пребывания
одного гостя не должна превышать 7 календарных дней. Гостем сотрудника считается
любое лицо, проживающее на территории Представительства без командировочного
удостоверения в Представительство МГУ в Крыму и не имеющего отношения к
проведению Крымских практик. К категории гостей не относятся малолетние дети
сотрудников и присматривающие за ними близкие родственники, проживающие на
территории Представительства в соответствии с п.1.15 данных Правил. Ответственность
за соблюдение гостями правил распорядка практик и поведения на территории
Представительства несет приглашающий гостя сотрудник.
1.17. В целях соблюдения распорядка дня Крымских практик запрещается приглашение
гостей студентами, проходящими практики, а также проживание на базе лиц, не
приглашенных лично никем из сотрудников Представительства или факультета.
Посетители, проживающие за пределами Представительства, могут посещать его
территорию и студентов, не мешая ведению занятий и соблюдая настоящие Правила
внутреннего распорядка.
1.18. После отбоя и до подъема ЗАПРЕЩАЕТСЯ шуметь, включать громкую музыку и
иными способами нарушать сон и мешать отдыху проживающих на базе студентов и
сотрудников. В дни праздников, накануне выходных дней или отъезда групп студентов
по распоряжению начальника Крымских практик текущий распорядок дня (в частности
время отбоя) может быть изменено.
1.19. Общественное питание на базе осуществляется в столовой по специальным талонам,
выдаваемым ответственным сотрудником практики. Расчет за питание производится
регулярно, не реже одного раза в месяц. В случае невозможности использовать выданные
талоны, их необходимо сдать не позднее 1 суток до дня реализации.
Все студенты питаются в столовой - питание только в буфете и самостоятельное
приготовление пищи категорически запрещается.
1.20. Отъезд студентов и сотрудников с практики осуществляется также в организованном
порядке по окончании занятий, сдачи зачетов, после приведения в порядок камеральных
и жилых помещений, прилегающих к ним территорий и после сдачи спальных
принадлежностей, оборудования, снаряжения, других материальных ценностей, а также
при отсутствии задолженности по оплате за питания.
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II. Учебный процесс
2.1. Для прохождения практики студенты объединяются в учебные группы, состоящие из
бригад. Группами руководят преподаватели, а бригадами - бригадиры, избираемые
бригадой по согласованию с преподавателем группы. Преподаватель группы организует
выполнение планов и графика работы, контролирует выполнение студентами заданий по
практике. Он несет персональную ответственность за весь круг вопросов охраны труда,
рабочую санитарию при проведении практики. Бригадир отвечает за выполнение
бригадой учебных заданий, сохранность и правильную эксплуатацию приборов,
инструментов и имущества, а также за соблюдение санитарного состояния рабочих мест,
трудовую дисциплину.
2.2. Рабочая неделя продолжается 6 дней. Длительность рабочего дня зависит от графика
работы практики и утверждается в распорядке дня. Рабочий день обычно включает в
себя работу в маршруте и работу в камеральных помещениях, выделяемых для
студенческих групп. Выходные дни назначаются в соответствии с графиком Крымских
практик, утвержденным зам.декана по практикам геологического факультета.
2.3. Распорядок дня утверждается начальником Крымских практик по согласованию с
начальниками практик. Графики работы должны учитывать время для организации
дежурств и хозяйственных работ на базе.
2.4. Рабочий день начинается общим побригадным построением (линейкой), где
определяются задания и даются организационные указания. На линейке должны
присутствовать все студенты и преподаватели, за исключением несущих дежурство или
получивших письменное разрешение врача с соответствующей формулировкой.
Опоздание или отсутствие на линейке является нарушением трудовой дисциплины.
2.5. Освобождение от маршрута или от камеральных работ возможно только при наличии
справки от врача с соответствующей формулировкой. В особых случаях, освобождение
от маршрута или камеральных работ разрешено решениями начальника Крымских
практик или Совета практик.
Преподаватель имеет право при обнаружении признаков алкогольного или
наркотического опьянения направить студента до начала маршрута или камеральных
работ к медицинскому работнику для освидетельствования.

III. Организация дежурств и общественных работ
3.1. Для поддержания чистоты и порядка на базе, соблюдения противопожарной
безопасности студенты и преподаватели на базе участвуют в проведении дежурств.
Дежурство осуществляется силами группы студентов под руководством преподавателя
группы и проводится по графику, разработанному начальником Крымских практик, в
соответствии с "Инструкцией дежурному наряду".
3.2. Время дежурства ограничено 4-мя утренними часами в день. В остальное время дня
дежурства студент выполняет учебные работы по графику преподавателя.
Для студентов 2 курса полного варианта практики устанавливаются два дежурства в
сезон, для студентов 1 курса и 2 курса краткого варианта практики – одно дежурство.
3.3. Во внеплановых хозяйственных работах по уборке и развитию базы принимают участие
студенты, имевшие взыскания за нарушение дисциплины. Хозяйственные работы
проводятся во время, свободное от маршрутов и камеральных работ.
3.4. Дежурства и хозяйственные работы проводятся под руководством сотрудника базы,
назначаемого директором Представительства или (по согласованию) под руководством
начальника курса. Сотрудник базы определяет выполняемое задание, назначает
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старших по работающей группе или группам, инструктирует на рабочем месте о мерах
предосторожности при выполнении данных работ и при необходимости оформляет
инструктаж в специальном журнале.
3.5. При выполнении хозяйственных работ необходимо соблюдать следующие общие
правила предосторожности:
3.5.1. Четко выполнять поставленную задачу, не создавая своими действиями угрозы
для окружающих.
3.5.2. Проверить исправность выдаваемого хозяйственного инвентаря и инструмента и
использовать его только по назначению.
3.5.3. При совместной работе в паре или группе действовать согласованно в
соответствии с командами, отдаваемыми старшим по группе.
3.5.4. При переносе материалов внимательно выбирать трассу движения, обходя
препятствия и неровности почвы, предупреждать сзади идущих о встречающихся
препятствиях. При переносе материалов на значительные расстояния за пределами
объекта работ пользоваться для передвижения только пешеходными дорожками или
автомобильными дорогами.
3.6. Для поддержания должного санитарно-технического состояния зданий, сооружений,
территории базы и окружающего полигона проводятся субботники, организуемые
начальником курса и руководством базы. Участие студентов в этих работах является
необходимым элементом прохождения практики – потому обязательно.
IV. Противопожарные меры
В условиях жаркого летнего климата, при нехватке воды, особенно в ветреные дни
чрезвычайно опасно возникновение пожара на базе или вне её.
4.1. В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1.1. Разведение и использование в любом виде открытого огня (костры, свечи,
примусы, керосиновые лампы, кальяны и т.д.) на территории базы и площадках,
покрытых травянистой, кустарниковой и древесной растительностью.
4.1.2. Самостоятельно проводить или ремонтировать электросети, ламповые патроны,
выключатели, розетки и т.д.
4.1.3. Курить вне специально отведенных для этого мест на базе и вне её.
4.2. При возникновении пожара:
4.2.1. На территории вне базы - известить о случившемся население ближайшего
населенного пункта и принять все меры к ликвидации очага пожара.
4.2.2. На территории базы - известить любого сотрудника или дежурного на КПП для
подачи сигнала пожарной тревоги и организации тушения пожара и лично
участвовать в тушении пожара.

V. Обязательные правила поведения
Находясь на практиках в Крыму, студенты должны своим поведением не ронять
достоинство студентов Московского Университета.
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5.1. В период прохождения практик на базе, прилегающей к ней территории учебного
полигона (в том числе и в выходные дни) студентам, преподавателям и сотрудникам
факультета категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1.1. Проносить на базу, употреблять любые спиртные напитки и наркотические
средства, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
5.1.2. Покидать территорию базы после отбоя без ведома начальника курса или
начальника практики, начальника Крымских практик.
5.1.3. Собирать и употреблять в пищу незрелые и немытые фрукты, ягоды, грибы,
орехи и т.д.
5.1.4. Нарушать правила противопожарной безопасности, изложенные в разделе IV.
5.1.5. Ремонтировать подключенное электрооборудование (розетки, патроны,
выключатели) и заниматься подключением и прокладкой электропроводки без
специального разрешения.
5.1.6. Бегать и прыгать на склонах, ступенях.
5.1.7. Лазить по деревьям и прыгать с них.
5.1.8. Бросать твердые предметы в направлении людей или мест, где они могут
находиться.
5.1.9. Организовывать и проводить самостоятельные скалолазные, спелеологические и
альпинистские маршруты и походы в пещеры.
5.1.10. Уничтожать, портить и засорять сельскохозяйственные угодья, растительность,
водоемы.
5.1.11. Рисовать, писать на стенах, столах и другом имуществе в жилых домах,
камеральных и других помещениях базы.
5.1.12. Нарушать тишину на базе, на прилегающей территории и в населенных пунктах,
мешать проведению работ и отдыха.
5.2. Запрещается пребывание на территории базы посторонних лиц (не имеющих
отношения к практикам) без ведома и разрешения начальника Крымских
практик или директора Представительства.
VI. Организация выходных дней и свободного времени
6.1. В выходные дни для студентов организуются коллективные выезды на море и по
примечательным местам Республики Крым. Отъезд студентов на выходной день может
разрешаться начальником практики после обязательной регистрации в "Листе
выходного дня" руководителем группы.
6.2. Запрещается отъезд студентов с базы накануне выходного дня.
6.3. Отъезд преподавателей в канун выходного дня возможен только с уведомления и
разрешения начальника практики или начальника Крымских практик.
VII. Санитарные нормы
7.1. При малейших признаках заболевания студент обязан обратиться к медицинскому
работнику базы. В случае если заболевание может отразиться на нарушении графика
учебных работ студента, поставить в известность преподавателя маршрутной группы.
7.2. Преподаватель маршрутной группы и начальник курса должны своевременно
информировать начальника практики о студентах, которые по болезни (или иным
причинам) в ходе практики регулярно пропускают маршруты или камеральные часы.
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7.3. Во время практики студенты и все сотрудники обязаны соблюдать личную гигиену,
чистоту в жилых и камеральных помещениях и на территории базы, не оставлять в
жилых и камеральных помещениях остатков пищи и напитков.
7.4. В каждом жилом или камеральном помещении студентов на видном месте должен висеть
график дежурств по помещению. Дежурный отвечает за санитарное состояние домика,
территории вокруг домика или камерального помещения.
7.5. Проверки санитарного состояния в жилых помещениях студентов осуществляются
регулярно медицинским работником базы при участии начальника курса.
7.6. Запрещается употребление несвежей пищи, пищи из вздувшихся банок консервов, сырых
овощей, немытых ягод и фруктов, самостоятельно приготовленной пищи, грибов и
других продуктов, не прошедших надлежащий санитарный осмотр.
7.7. Пользование водой на территории базы является нормированным. Режим работы
умывальных и душевых осуществляется согласно вывешенному на их дверях графику, с
соблюдением норм экономии водных ресурсов.
VIII. Движение и стоянка автотранспорта
8.1. Движение автотранспорта по территории базы производится только по предназначенным
для этого дорогам, в соответствии с имеющимися ограничениями и со скоростью не
более 10 км/час.
8.2. Сотрудники факультета, прибывающие на базу на личном автомобиле, должны
заблаговременно уведомить об этом начальника Крымских практик, сообщив марку и
номер транспортного средства. Начальник Крымских практик формирует список
транспортных средств и предоставляет Директору представительства для оформления
пропусков.
8.3. Стоянка автотранспорта (в дневное и ночное время) допускается только на специально
выделенных для этого площадках.

Невыполнение внутреннего распорядка и правил поведения, а также
распоряжений руководства практик и базы, поступки, порочащие звание
студента Московского университета, влекут за собой дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления студента с практики и отправления на
факультет.

