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нахожд с1шsr на тсррнторнн Московского горо,

шц, сонровожна ющнх сту д ентов

псдагоп1ЧССI\:ого университета

1. I Iастоящие
Государственного

Прави ла О11ре; tс:Iяют порялак доступа на территорию
бюлжетного образовательного учреждения высшего

профессионалыюго образования 1·орода Москвы «Московский городской

- М1 ' 11ПУ ) И нахождения
СО11ровож11ающих студентов (далее -

ПСИХОЛОГО-liедаi ·О!'ИЧССКИЙ университет» ( J taЛCC

территории МГПI IY
Сопровожлающий ).
на

;1ин,

2. Со11ровождсние обучающ11хся с огрю1ичснны:\1И IЮЗ\ЮЖIIОСТЯ\1И
здорОВI:>Я 110 территории МГППУ осуществляется в CJiyчae, если в
с

соответствии

установле на

ИllP),

(лaJiee

экспертизы

\tелико-социальной

учреждение\!

государстпсiiНЫ:'\1

федеральным

выданной

реабилитации,

нрогра\1\ЮЙ

индивидуальной

такого

нсобхолимость

сопровожлеJJИЯ.

В случае отсутствия ;юкумснтов, устанавливающих необходимость
сопровождения,

110

Пра вилам),

настоящим

обучающегося

-заявлению
и

несовершснншiстни\1 ,

а

в

с1 ·о

сели

случае,

образовательных

ус;ювий

обучающийся

(1аконных

родитсJiсй

N2

1

к

является

11редставителей),

110 организании :--.юниторинrа

сопровожление может разрешить Ко\1иссия

специальных

(11ри.1ожсние

в

MГIIIIY ,

состап

которой

MI ., !1 IY (; ta: tec Ко\н1ссия) .
3. В качестве Со1 1 ровожлаю1цсго может высту1 1ать J IИito, лостипнее
и
леес1юсобностыо
1ю.:шой
обладающее
возраста,
18-летнеrо

утверждается Учсны\-1 сове·ю\t

соответствующее требованиям, установлснвы:--.1 настоящиJ\tИ l Jравила.ми.

4. В качестве Сопровожлающих вс лопускаются лица, И\-Iсющие или

имевшие

су; LИJ\юсть,

преследованию
отношении

(1а

которых

IЮJLвСрi ·ающисся

"lИit,

исключсниС:\1
нрекращсно

и:1и

Iюлвергавшисся

)'I'OJ IOBJЮC

у1·оловiюму

11рсследование

в

110 рсаби"1итирующи\1 основаниям) за

преступления против жизни и злоровы1, свободы, чести и лостоинства

ЛИЧНОСТИ (за ИCKJIIOЧCIIИC:'\1 НСЗаКОIIНОГО ПО:\IСЩСIIИЯ В ПСИХИаТрИЧССКИЙ
стациовар,

клеnсты

и

оскорбJ tСitия),

1юловой

нспри косновенности

и

ПОЛОВОЙ CB060}tbl J IИЧIIOCTИ, 1 1р0ТИВ СС\IЬИ И IICCOBCp111CIIIIO;ICTIШX, ЗДОрОВЬЯ

населения и общественной нравственности, основ ко J tститунионJюrо строя

и безопасности 1 ·осуларства, а также 11ротив общественной безопасности .
1

Сопровож дающий
5. Для получения допуска на территорию M I T II I Y

учебного IЮдpю; teJieiiИЯ (декану
подает рукоrюлителю соответствующего
т.л..) заяв :rение на имя Ректора
факультета, руководителю ко;1:1еджа и
оящИ .\1 1I рави J 1а~1) с приложением
МГП ПУ (r~риложение N2 2 к наст
следую щ их документов:

(всех

паспорта

копии

5.1

страниJL),

палаче заяв:1ен И}!;

при

нрелъяв.1яет ся

opИ I'И I IaJI

Иссии;

5.2 КОIIИИ Иl lP обучающеi'ОСЯ или решение Ко~1
);
5.3 анкеты (нриложсние N~ 3 к настоящим Правилам
(11риложение N2 4 к
5.4 согласия на обработку I rсрсональн ы х данных

настоящим П равила~1).
настоящего нункта не приме 
ll шюжения 110дпунктов 5.1, 5.3 и 5.4
работающих в МП I1 IY.
няются в oтtiOI I IeiiИИ Со1 1 ровожлающих,
11рави " ю,
В качестве Со1тро13ождающс1 ·о, как

6.

:-.IOI'YT

выступать од ин

), брат (се с гр а), л е; tушка (бабушка)
из род и телей (законных 11 реJtставl!телей
студента.

ПОЗЮiее,

через

ЧСМ

заяв;Iению

110

Решение

7.

MeCЯIL

IIOC.le

11рини~шется

СонроiЮЖ } tающего
IJO ; taчи

·!аяв :rения,

П}Те\1

не

из д ания

ен и я.
соответствующеi ' О рас 1 юряж

Ллминистрания

с1ав
В1Iравс 11ровсряТ1, ; юс товсрносrъ 11рсл
ать
:-.lаilИИ и ; юкy~ICIIТOU, а также затребов

M I 'III !Y

ле н ных С011ровожлающи~1 инфор

1~1аttИЮ и ; юнолнитс :rьные доку
от СоiiровОЖ!tающеi ·о уточняющую инфщ
:Iение:
менты, в том чис: 1 е потребовать Ilре;tстав

~юсти и (и :1и) факта уголовного
-справки о IJаJ iичии (отсутствии) суди
уго: юшюго нрес:Iе.· ю1зания по реаби
преследования либо о прекращении
13 ycтai!OB.1 CHIЮ~I !!ОрЯ д Ке КО~ПеТе/Плитируюши~1 OC/IOBaJIИЯ\1, ВЫ ,' ЩНIIОЙ
1\ЫМ орга 1 10~1;

-

а-IIсихиат ра, ВЫJ tаl н юй
справки от врача-нарко.ЮI 'а и 13рач

жительства Сопровождающего.
8. АЛ.\1ИIIистраJLия М П IП У

ш1раве

отка ·ш-1ъ

в

110

месту

улов11етворении

заявления в cJiyчac:

ающе i'ОСЯ;
8.1 ОТСУТСТВИЯ IIСОбхо; tИ~ЮСТИ COIIpOBOЖ}lCIIИЯ обуч

ия~, устаtЮВЛе/1/IЫМ
8.2 lleCOOTBeTCTB I1Я COI!pOIIOЖJ taЮщei ·o требован
настоящими 1I рави : 1а.\1и;

ентов, указанных в
8.3 непрелстав: Iеriия Со i iровожлаю щ и~ ; юкум

пунктах

5

и

7

настоящих

объеме (в ТОМ

ЧИСЛе,

I I равил,

а равно их 11 релставление не в полном

та
IIC ПОЛIIОСТЫО 1aПO.:JIIe/IIIЫe 1а51В"1ение , анке ,

ланных);
согласие на обработку IIepcoнam,I I ЫX

ой инфор.\1ации;
8.4 прслставJiения СонровожлаюiiLИ~I завело:vю ложн
у врача-нарколога и
8.5 н ахожления Сопровож ; щющсго на учете

(или) врача-психиатра;

:1ибо отсутствия
8.6 отсутствия сог:1асия стулснта на со11ровожление,

со t·ласия

ролите.: 1ей

(зако11ных

пре: tстави гe" 1eil)

сту ; tента.

несовсршенно л етнего

ола на территорию
9. Сопровожлаюiне~tу вы.1ается ItpOIIycк л"1 я 11рох

ение.
МГП ПУ, на которой стулент прохо} tит обуч

1О. CoiipOIIOЖJ \aJOIJtий обязан :
10.1 соблюдать Устав МГППУ, l Iрави ла

внутреннего рас11орядка

МГППУ, 11астоящие Прави ла и другие нор мативные правовые акты;

вы1юлнять требования ректора МГППУ, 11роректоров МГППУ,

10.2

руководителя

соответствующего

факультета,

руководителя

колледжа

безопасности и охраны труда

и

подразлеления

т.д.),

работников

(декана

управлени я

Ml'llll Y;

в случае необходимости оказал~ СОIIровожлаемому студе11ту

10.3
первую

учебного

мели i tинскую

помощь,

вызвать

службы

Jкстренной

помощи,

сообщить о случи11шимся работникам МГППУ.

1 1. Со1 rровожл.ающим запре щается вмешивап,ся в учебный процесс
(помогать сопровожлаемому и лруги~1 обучаюши:-.1ся выiюлнять учебные
задания, обсуж; щть оце11ки с пре1юла вателями и

Сопровождающий

12.

не

имеет

Jtp.).

11рава

нахолиться

в

учебном

пом еще нии (аудитории, лаборатории и т.д.) во время 11роведения занятий .
В

случае

проведения

необходимости

занятий,

оказания

Сопровожлающий

помоrци
~ожет

стуленту

во

находится

время

учебном

13

помещении с IIpeлвapитeJII>IIOI ·o согласия рукоrюлителя соответствуюшего

учеб но1 ·о

т.л.)

IЮЛразлеJrения (декана факультета,

и

нреl!олавателя,

Сопровождающий,
проведения

нахолящийся

занятий

указанных

в

IIроволящего

по

IIYIIктe

в

первому

10.2

руковолителя

соответствующее

учебном

1юмещении

требованию

настоящих

колледжа и

1I равил,

занятие.
во

преподавателя
обязан

время
и

лиц,

незамедлитель но

ПОКИНУТЬ у ч ебное IIOMeщeiiИe.

13.

В

случае

законодательства
внутреннего

несоблюдения

Россий ской

распорялка,

соотвстстiЗующеr ·о
рукоiЗодитель

Федерации,

и

У става

настоящих

учеб ного

кoJ IJieджa

Сопро rюждающи:-.1

т.л.),

требова ний

М! ·1Н lY,

Правил,

руководитель

полразл.епения

(лекан

а,

отсутстiЗия,

в

случае

е1·о

Правил

факультета,
один

из

проректоров мr · r IПУ , ВIIраве IIотребовать от Соiiровожлающеi'О rюкинуть
терри торию

IЗЫПОЛJiить

МГПIIУ,

такое

а

Со11ровож; щющий

требова ни е

(при

Jтом

обя1а11

ЛИIЮ,

незамедлительно

IЮтребоiЗавшее

от

Сопровож;щюiцеi ·о покинуть территорию МГППУ, обязано обеспечить
сопроiЗожление соответствующего студента).

Лицо, IIотребовавшее от Сопровожлающего IЮКИIIуть территорию
МГППУ, незамеллитеJIЬIЮ Iюсрсдство;-.1 телефонной связи сообщает об
Jтом начальнику управления безопасности

и охраны трула, а также в

тече ние одного рабочего лня прелставляет ректору МГППУ служебную

записку, в которой сообщает о произошСJ \IIJем факте и изJiагает причин ы ,
по которым от Соiiровож; щющего было Iютребовано покин уть территорию
МГППУ.

14. PyкOIIOJ lИTeJII> СООТIЗеТСТВующеi'О учеб !ЮI'О ПОJ (разделеiiИЯ (декан
факультета, руководитеJiь коллелжа и т.л..) IЮ СО I'J iасованию с I1 ачалы1иком
у правления безопасности и охраны труда BI Ipaвe приостановить допуск

Сопровождающе1·о,

нapyiiiИВLIIei·o

требования

настоящих

ПраiЗил,

территорию МП fПУ путем излания соотiЗетствуюшсго распоряжения.
3

на

объяснение к не:v1у в
Копия рас1юряжение о 11риостанопке ; юriуска и
и ректору МП П IY в
письменном в иле 11ренставляются в Ко~1иссию
течение

рабочс1 ·о

н ня ,

1а

рас11оряжения.

итtания

J tнe~1

в Ко~1иссию соответствующее 11исьмешюе
становлении
числе о 11ССО1 'JШеии с pC1IICI1ИC~1 о 11рио

Со11ровож; щющий 11равс
объяснение (в то:v1

С.:1е:1ующс1 ·о

1ю;щть

допуска).

npИIIIi~tacт решение о
территорию МП IПУ И J IИ о
возобновлении ; юпуска Со11ровождающего на
на территории МГППУ
лишении его 11рава со11ровожлать обучающегося
ра М1 '1 II IY, руководителя
(ре111ение Ко~1иссии ; юволится ;ю свеле11ия ректо
упраrшения
начальника
IIОJ1разлеления,
учеб но1 ·о
соответстnующе 1 ·о
·о и соответствующего
безопасности и охраны трупа, Со11ровожлающсi
Комиссия

в течение лсся 1и

рабочих J LI!CЙ

СТУ )lCHT a).

те~1 или ины .\1 11ричина:v1 стулснт, для которого
одимост1, со11ровожления, 11е
в соответстnии с ИПР уста новлена необх
щте:1я соответствующего
имеет Со11ровожлающе1 ·о, 110 рен1е11 ию p.J ково;
руково;tите: ll, кол л елжа и т. д.~
учебно1 ·о 1юдразлсления (лекан факультета,

15.

его

В cJiyчae, если

в течение

o;t1IOI 'O

110

~1есяuа

~южет со11ровожлал,

: 1ицо,

не

11олучившее

110рялко~t, устшюш1е1II1 ым
статуса Сопровожлающе1·о, в соответстви11 с
1 1ИIL, не соответствующих
настоящими 1l рави 1 1 а~1и (1а искJ iючение;-..1
а также лин, которые ранее
требованиям IIYJIKтoв 3 и 4 настоящих 11раВI1 1 1,
етствии с 11ункто~1 14
были ли шены нрава сопровож : tения в соотв
настоящих Прави 11) .

ии с абзш tем 1 1ервым
Jlино, со11ровож; щющес стуJLента в соответств

настояще1 ·о

11ункта,

обюано

соб:нолать

1· ребования

Устава

МГПI

IY,

ящих 1lравил.
Прави л внутреннего распорялка МП ll1Y, насто
ил
16. Действие r1унктов 4, 1О, 1 1, 12, 13, 14 и 15 настоящих 11рав
распространяются

на

с:1учаи

со11ровож.1ения

110

а
обучаЮ!ЦИХСЯ (ВОС I IИТаННИКОВ) JLpyп1x кате1 ·ор11Й,
иных J IИLL, не я ш1яющихся обучающи .\1ИСЯ в м1·1

11 fY.

территории

'1акже

М ПIП У

абитуриенТОВ И

Приложение

N2 1

к llравилам

ФОРМА

13

Ко\1иссию по организации

.\10IIИТОрИПГ3 СПе!{ИаЛЬIIЫХ

образовательных условий

в МГППУ
от Фа.нu.? Шl , Иня, Отчество
(nОЛ!IОСтью),
11 роживающего по адресу:

(по.шостью с иид ексо.н)
Контактпь1й телефон

(. \IOOlCI Ь/1 Ы if)
Заявление

Прошу

разрешить

соiiровожление

студеита, факультет (ко.7лед.JIС

u m.n.},

Фа.нu:1шt.

Иня ,

Отчество

в связи с те:v1, ч то излагаются

причииы (к заявлеиию прилагаются подтвер.?!сдающие доку.нетпы (при
и али чии).

Дата , подпuсь , расшифровка подписи студеита, а в с:tучае, ес:ш студеит
является

uecoвep ULelllt0.7eтmш ,

его

представителей).

5

родителей

(закоииьzх

При;южение N~
к

2

l Iрави ла:-.1
ФОРМА

Ректору

Ml.IIIIY

В.IЗ. Рубцову
от Фа,шишt , f'lня, Отчество
(пO.'II /ОС/11 ЫО),
IIроживаюшсi ·о по адресу:

(по.·uюстыо с иш)ексо.н)
Контактный гелефон

( нобu 7Ыlьtii)
Заявление'
Прошу

}\ОПу стить

:-.1еня

на

территорию

Московского

городского

психолого-педагогического университета в качестве СО!Iровожл.ающего лля

Фа,нилия, rlня, Отчество студента, IIO.нep группы, факу.lьmет (ко.7.'lед:ж:
и т.п.) (по.тостыо).

Яш1яюсь

обучающегося
С

(не

(ec.1u

являюс ь)

(вписать

нy.JJCJюe)

ролетвенником

яюяетесь, yкa.JJcume степень родства).

1I paвиJIIOtи нахож:tения на территории Московско1 ·о городского

психолого-IIе ;щJ·оги ческого университета ; Iиtt, сопровожл ающих студентов

(в

том

чисJ iе,

с

правами,

обя>анJюетя:vrи

и

ответственностью

еопровожлающего) ознако:-.1J 1 ен и согласен.
дата. подпись. расшифровка подписи.

С кандидатурой Со11ровожлающеrо согJJасен.

Дата, подпись, раситфровка подписи обучающегося,

обучающийся яюяется несовершеll1Ю7еmтш.

а в с:1учае,

его poдume.·tezl (зако11ных

представите:1еii).

1

Заявление JtOЛЖJIO быть IlaJIJICaJю собственноручно (IIOJJ JIOC1ъю).
6
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