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Дорогие первокурсники! 

 

Поздравляем Вас с началом студенческой жизни! 

 

Поступив в Сарапульский политехнический институт – филиал одного из ведущих 

технических вузов России Ижевского государственного технического университета имени М.Т. 

Калашникова, Вы сделали первый и самый важный выбор в жизни.  

Для Вас начинается пора не только обретения новых друзей, но и новых знаний, новых 

открытий, новой жизни. Используйте эту возможность, чтобы развить в себе лучшие качества: 

целеустремленность, убежденность, инициативность, самостоятельность. Вас ждут новые 

интересные мероприятия, конференции, конкурсы, тренинги и мастер-классы. Все это поможет 

Вам развиваться и расти не только как специалистам,  но и как гражданам своей страны. 

Сегодня город Сарапул - территория опережающего социально-экономического развития, 

где планируются создание и развитие высокотехнологичных производства. Наш город как никогда 

нуждается в высококвалифицированных специалистах. И именно Вы, будете тем 

интеллектуальным звеном нашего города, которое примет непосредственное участие в его 

развитии и процветании.  

Желаем Вам удачи и упорства в покорении вершин знаний и отличных оценок. 

 

 

 

С уважением, коллектив Сарапульского политехнического института (филиала)  

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 



ИСТОРИЯ САРАПУЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИУТА (ФИЛИАЛА) 

ФГБОУ ВО «ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА» 
 

Сарапульский политехнический институт создан в 1962 году как вечерний филиал 
Ижевского механического института. С годами менялась экономическая ситуация и запросы 
общества, возникали новые потребности в тех или иных специалистах, вместе с этим менялся наш 
вуз. 

В 1978 году Сарапульском филиале создана кафедра «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (КиПР), которая вела подготовку инженерных кадров по специальности 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств».  

В 1979 году создана кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» (ТММСиИ), ведущая подготовку по специальности «Технология машиностроения».  

В 1989 году по инициативе Подкина Юрия Германовича, заведующего кафедрой 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» в вузе открыто дневное отделение, а в  1990 
году первых студентов очного отделения приняла  кафедра «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 

В 1993 году Ижевский механический институт (ИМИ) переименован в Ижевский 
государственный технический университет (ИжГТУ), а Сарапульский филиал ИМИ стал 
Сарапульским филиалом ИжГТУ. 

В 1997 году в филиале открыта новая кафедра «Экономика и гуманитарные науки», 
начавшая подготовку по двум специальностям: «Экономика и управление на предприятиях (в 
машиностроении)» и «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

В 1998 году на кафедре «КиПР» начата подготовка специалистов в области вычислительной 
техники и программирования (специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети»). 

В 2001 году Сарапульский филиал Ижевского государственного технического университета 
повысил свой статус и переименован в Сарапульский политехнический институт (филиал) 
ИжГТУ. 

С 2012 года Ижевский государственный технический университет носит имя легендарного 
конструктора-оружейника М.Т. Калашникова. 

В 2015 году в институте начата подготовка бакалавров по направлению «Строительство». 
В 2017 году получена лицензия на направление «Техносферная безопасность». 
Сегодня Сарапульский политехнический институт – это современное образовательное 

учреждение с высоким научным потенциалом и развитой материально-технической базой. 
Профессорско-преподавательский состав вуза имеет богатый опыт научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, совершенствует образовательный процесс и добивается высоких 
результатов учебной деятельности. Образовательные программы, реализуемые в филиале, 
ориентированы на потребности рынка труда города и региона. 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Сарапульский политехнический институт является одним из пяти филиалов Ижевского 
государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова. 

 
В институте функционирует три кафедры: 
− кафедра «Экономика и гуманитарные науки»; 
− кафедра «Конструирование и технология радиоаппаратуры»; 
− кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
 

ВСЕ  ВЫПУСКНИКИ  ФИЛИАЛОВ  ПОЛУЧАЮТ 
ДИПЛОМ  ИЖГТУ  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗЦА 



 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИНСТИТУТУ 

 
Занятия в институте проходят в трех корпусах, расположенных на ул. Красноармейская, 93 

(основной учебный корпус №4), ул. Раскольникова, 144 (корпус №2) и ул.Труда , 62 (спортзал, 
корпус №3).  

Почтовый адрес института: 427960, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, 93.  
 
Сайт в интернете:   politehvpo.ru 
 
Обозначение аудиторий (кабинетов) в корпусе №4 следующее: 
Например: 4-1-5       4 – номер корпуса 

1- этаж 
                                               5 – номер аудитории (кабинета) 
 

Обозначение аудиторий (кабинетов) в корпусе №2 следующее: 
Например: 2-11         2 – номер корпуса 

                                               11– номер аудитории (кабинета) 
 
 

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА 
 

Директор - Беркутова Татьяна Алексеевна, кабинет 4-2-16. Тел.:8(34147) 4-16-03. 
Запись на прием у секретаря. 
Вопрос директору можно задать и получить ответ по электронной почте:  
Spi-kontrol@yandex.ru 
inbox@politehvpo.ru 
Заместитель директора по учебной работе – Крониковская Наталья Валерьевна, кабинет 4-2-16. 
Начальник отдела по административно-хозяйственной работе – Старовойтов Олег 
Альбертович – кабинет  4-2-15. 
Заведующий кафедрой «Экономика и гуманитарные науки»  - доктор экономических наук, 
профессор Ревенко Николай Федорович, кабинет 4-1-25. 
Заведующий кафедрой «Конструирование и технология радиоаппаратуры» - доктор 
технических наук, профессор Подкин Юрий Германович, кабинет 4-2-15. 
Заведующий кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» - доктор технических наук, профессор Иванова Татьяна Николаевна, кабинет 4-2-
7. 
Главный бухгалтер – Мельчикова Галина Борисовна –кабинет 4-1-12 
 

https://politehvpo.ru/
mailto:Spi-kontrol@yandex.ru
mailto:inbox@politehvpo.ru


ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ИНСТИТУТА 
 

Корпус №4 – ул. Красноармейская, 93: 
Первый этаж 

Наименование Кабинет Телефон 
Отдел информационных технологий 4-1-8 8(34147) 4-16-10 
Учебный отдел 4-1-11 8(34147) 4-16-10 
Бухгалтерия 4-1-13 8(34147) 4-16-19 
Кафедра «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» 

4-1-15 8(34147) 4-16-10 

Кафедра «Экономика и гуманитарные 
науки», 

4-1-25 8(34147) 4-16-07 
 

Отдел кадров 4-1-27 8(34147) 4-16-10 
Приемная комиссия 4-1-29 8(34147) 4-16-10 
Читальный зал 4-1-31 8(34147) 4-16-10 
Библиотека 4-1-32 8(34147) 4-16-10 

 
 

Второй этаж 
Наименование Кабинет Телефон 

Кафедра «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» 

4-2-7 8(34147) 4-16-10 

Заведующий кафедрой «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» 

4-2-15 8(34147) 4-16-10 

 
Корпус №3 – ул. Труда, 62 

 
Спортивный зал 
 

Корпус № 2 ул. Раскольникова,144 
Лекционные аудитории 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САРАПУЛЬСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
 

В Сарапульском политехническом институте созданы все условия для саморазвития и 
самореализации студентов. Для того чтобы не потеряться в большом пространстве института, 
представляем следующую информацию: 

 
В институте обучаются студенты по 7 направлениям: 

Шифр  
направл

ения 

Наименование 
направления 

Профиль 
направления 

Номер группы * Принадлежность к 
кафедре 

Заведующий 
кафедрой  

38.03.01 Экономика Экономика 
предприятия 

Б01-523-1 (очное 
обучение) 
Б01-523-1з (заочное 
обучение) 
Б01-523-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 

Экономика и 
гуманитарные 

науки 
(ЭГН) 

Д.э.н., 
профессор 

Ревенко 
Николай 

Федорович 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
предприятия 

Б01-511-1 (очное 
обучение) 
Б01-511-1з (заочное 
обучение) 
Б01-511-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 

Экономика и 
гуманитарные 

науки 
(ЭГН) 

Д.э.н., 
профессор 

Ревенко 
Николай 

Федорович 

15.03.05 Конструкторск
о-технологи-

ческое обеспе-
чение машино-
строительных 
производств 

Технология 
машиностроен

ия 

Б01-721-1 (очное 
обучение) 
Б01-721-1з (заочное 
обучение) 
Б01-721-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 
(ТММСиИ) 

Д.т.н., 
профессор 
Иванова 
Татьяна 

Николаевна 

08.03.01 Строительство Промышленно
е и 

гражданское 
строительство 

 
Теплогазоснаб

жение и 
вентиляция 

Б01-501-1 (очное 
обучение) 
 
Б01-501-1з (заочное 
обучение) 
 
Б01-501-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 
 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 
(ТММСиИ) 

Д.т.н., 
профессор 
Иванова 
Татьяна 

Николаевна 

09.03.01 Информатика и 
вычислительна

я техника 

Вычислительн
ые машины, 
комплексы, 

системы и сети 

Б01-781-1 (очное 
обучение) 
 
Б01-781-1з (заочное 
обучение) 
Б01-781-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры 

Д.т.н., 
профессор 

Подкин 
Юрий 

Германович 

11.03.03 Конструирован
ие и технология 

электронных 
средств 

Проектирован
ие и 

технология 
радиоэлектрон

ных средств 

Б01-071-1 (очное 
обучение) 
 
Б01-071-1з (заочное 
обучение) 
 
Б01-071-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 
 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры 

Д.т.н., 
профессор 

Подкин 
Юрий 

Германович 

20.03.01 Техносферная 
безопасность  

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Б01-623-1 (очное 
обучение) 

 
Б01-623-1з (заочное 

обучение) 
 

Б01-623-1зт (заочное 
обучение ускоренное) 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры 

Д.т.н., 
профессор 

Подкин 
Юрий 

Германович 



 
*) для студентов всех групп шифр группы изменяется с началом каждого нового семестра: с 

01 сентября и с  01 февраля каждого учебного года. 
В обозначении групп указывается: номер семестра обучения, код направления обучения, 

внутренний шифр группы. 
например:  

Б01-721-1 
 
 
 
 
 
 
Обучение студентов в СПИ ведется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (fgosvo.ru, politehvpo.ru). 
По каждой группе студентов в СПИ распоряжением директора назначается куратор, 

которому можно задать любые вопросы относительно учебного процесса в СПИ.  
 
 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Как строится учебный год в институте? 
Учебный год для студентов очного отделения делится на 2 семестра: 
- 1 семестр: сентябрь – январь; 
- 2 семестр: февраль – июнь. 
Учебный год включает в себя 2 экзаменационные сессии (4-6 недель в год) и каникулы (7-

10 недель в год). 
 
У студентов заочного отделения учебный год состоит из трех сессий: 
1 сессия – установочная: 
2 сессия – зимняя; 
3 сессия – летняя. 
Общая продолжительность сессий: на 1,2 курсе – 40 дней в год (10дней +20 дней+10 дней) 
                                                          на 3,4,5 курсе – 50 дней в год (15дней +25 дней+10 дней) 
 
Начало и конец семестров, экзаменационные сессии, производственные практики, 

каникулы  регламентированы графиком учебного процесса (politehvpo.ru,  информационный стенд 
для студентов на 1 этаже).  

График учебного процесса (в т.ч. график сессий) разрабатывается ежегодно и размещается 
на сайте. Информация о графике сессий может быть получена у куратора учебной группы. 

 
Что такое справки – вызовы для студентов заочного отделения? 
Справка-вызов оформляется учебным отделом за 1 месяц до начала сессии и является 

основанием для предоставления ученического отпуска по месту работы студента. Студент 
самостоятельно запрашивает и получает справку-вызов в учебном отделе СПИ. 

После окончания сессии студент получает справку-подтверждение, которую необходимо 
предоставить работодателю для оплаты ученического отпуска. 

 
Подтверждение выдается студенту только в случае его присутствия на всех занятия во 

время сессии. 
 
Когда формируется расписание занятий? 
Расписание занятий для студентов очного отделения формируется на семестр за 2 недели до 

начала семестра, для студентов заочного отделения расписание формируется на каждую сессию за 
1 неделю до начала сессии. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
БАКАЛАВРИАТА 

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 
СЕМЕСТРА  

ШИФР НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННИЙ 
ШИФР ГРУППЫ 

https://politehvpo.ru/
https://politehvpo.ru/


Расписание можно посмотреть на сайте (politehvpo.ru) и информационном стенде для 
студентов на 1 этаже).  

Информация об изменении в расписании публикуется (politehvpo.ru,  информационный 
стенд для студентов на 1 этаже), либо доводится до студентов через кураторов. 

 
Что такое факультативы и дисциплины по выбору? 
Факультативные дисциплины (факультативы) дополняют учебный план по каждой 

специальности. Они не являются обязательными, и студенты посещают их по своему усмотрению. 
Дисциплины по выбору, в отличие от факультативов, являются обязательной частью 

учебного плана. Их слушают в каждом семестре по тому или иному разделу программы. Список 
дисциплин по выбору доводится до студентов через кураторов в начале учебного года. 

По итогам посещения дисциплин по выбору и выполнения заданий преподавателя студенты 
сдают зачет, от которого зависит возможность получения стипендии и перевод на следующий 
семестр обучения. 

 
В каком виде и когда сдавать контрольные работы, курсовые работы, отчеты по 

практике? 
Требования к контрольным, курсовым работам, отчетам по практике формирует 

преподаватель и доводит до студентов на первом занятии (примеры оформления приведены 
далее).  

Контрольные работы сдаются в тетрадях, либо распечатанными на формате А4.  
Курсовые работы, отчеты по практике распечатывают на формате А4. 
Чертежи распечатываются в необходимом формате на плоттере, сворачивают по правилам 

комплектования чертежей и сдаются как приложения к контрольной работе. 
Все работы (кроме тетрадей) сдаются в папках-скоросшивателях для предстоящего 

архивного хранения. 
Срок сдачи работ:  
для студентов очного отделения - по требованию преподавателя, но не позднее, чем за 10 

дней до начала экзаменационной сессии; 
для студентов заочного отделения – 10 дней до сессии. 

https://politehvpo.ru/
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Титульный лист для контрольной работы (образец) 

 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" 
СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

 
Кафедра «_______________________________» 

наименование кафедры 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 
по дисциплине: ____________________________________ 

                                  наименование дисциплины 
 

Вариант __________ 
 
 
 
 
 

Выполнил студент            
Группа _____________                                                                                                                       _______________ 

(подпись, дата)               (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
Проверил преподаватель         __________________  
д.э.н, профессор 
(должность, звание)    (оценка, подпись, дата)             (И.О. Фамилия руководителя) 
 

 
 
 
 
 

Сарапул, 2017 г. 
 



Титульный лист для курсовой работы (образец) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" 
СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

 
Кафедра «_______________________________» 

наименование кафедры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 

по дисциплине: ____________________________________ 
                                  наименование дисциплины 

 
на тему: __________________________________________________ 

тема работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил студент            
Группа _____________                                                                                                                       _______________ 

(подпись, дата)               (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
Проверил преподаватель         __________________  
д.э.н, профессор 
(должность, звание)    (оценка, подпись, дата)             (И.О. Фамилия руководителя) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарапул, 2017 г. 
 
 
 



 
Титульный лист для отчета по практике (образец) 

 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 
федерального государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" 

СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 
 

Кафедра «_______________________________» 
наименование кафедры 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
 
 

по ____________________________________ 
                 вид практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил студент            
Группа _____________                                                                                                                       _______________ 

(подпись, дата)               (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
Проверил преподаватель         __________________  
д.э.н, профессор 
(должность, звание)    (оценка, подпись, дата)             (И.О. Фамилия руководителя) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарапул, 2017 г. 
 
 

 



Что такое аттестация? 
В графике учебного процесса для студентов очного отделения предусмотрены 2 

аттестации (1а,2а). Аттестация проводится в течение недели параллельно с обычным учебным 
процессом.  Аттестация проводится по всем дисциплинам и является промежуточным контролем.  

Если студент не прошел 1-ю аттестацию, но прошел 2-ю -  он допускается до сдачи зачетов 
по данной дисциплине во время зачетной недели. 

Если студент не прошел 2-ю аттестацию, но прошел 1-ю - он не допускается до сдачи 
зачетов. 

У студентов заочного отделения аттестации не проводятся. 
 
Что такое зачетная неделя? 
Зачетная неделя - эта последняя неделя семестра перед началом сессии. В графике учебного 

процесса обозначена «3а». Зачетная неделя проводится параллельно с учебным процессом.    
К сдаче зачетов допускаются студенты успешно прошедшие 2-ю аттестацию.  
Во время зачетной недели кроме зачетов сдаются также курсовые работы. 
Студент, не сдавший 2 и более зачетов (курсовых работ) не допускается с сессии. 
У студентов заочного отделения зачетная неделя не проводится. 
 
Что такое сессия? 
Экзаменационная сессия – это период времени, когда студенты сдают экзамены. 
Время сессии регламентировано графиком учебного процесса. 
В случае получения за экзамен оценки «неудовлетворительно», студент имеет право на 

пересдачу по допуску. Допуск необходимо заказать в учебном отделе. Пересдача экзамена 
производится после окончания сессии, согласно графика.  

В случае повторного получения оценки «неудовлетворительно», студент имеет право 
сдавать экзамен комиссии. Состав комиссии и время ее работы определяется приказом директора 
института. 

 
Сколько экзаменов и зачетов студенты могут сдавать во время сессии? 
Федеральный государственный образовательный стандарт не ограничивает количество 

экзаменов в семестре. Существует только одно ограничение – не более 10 экзаменов и 12 зачетов в 
год. Списки экзаменов и зачетов можно узнать из учебного плана (politehvpo.ru ). 

Список экзаменов и зачетов на предстоящий семестр (сессию) обычно доводится до 
сведения студентов учебным отделом или куратором группы. 

 
Сколько времени дается на подготовку к экзамену или зачету? 
На подготовку к одному экзамену должно быть предусмотрено два-три календарных дня, 

кроме экзаменов по практике языка, которые не требуют длительного времени для подготовки. 
График сдачи зачетов не предусматривает специального времени на подготовку к ним. 

 
Как проходят зачеты и экзамены? 
Зачеты и экзамены проводятся на основе ПОЛОЖЕНИЯ о промежуточной аттестации с 

которым можно ознакомиться у куратора.  Экзамены и зачеты проводятся обычно в устной форме, 
но по решению кафедры они могут быть и письменными – в форме тестов, контрольных работ – 
или в виде собеседования по реферату. Информацию о форме проведения экзамена или зачета 
преподаватель должен дать студенту на первом занятии.  

Критерии оценки по зачетам и экзаменам представлены в фондах оценочных средств по 
каждой дисциплине (politehvpo.ru ). 

 
Что такое «дифференцированный зачет»? 
Обычный зачет заканчивается записью в зачетной книжке «зачтено» (или «не зачтено») без 

оценки. Дифференцированный зачет – это итоговое оценивание текущей работы в семестре, 
которое фиксируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». От дифференцированного зачета может зависеть назначение 
академической стипендии и ее размер. 

 

https://politehvpo.ru/
https://politehvpo.ru/


Что такое «сдать экзамен автоматом»? 
«Автомат» на студенческом языке – это освобождение от процедуры сдачи экзамена, когда 

преподаватель по результатам текущей успеваемости выставляет оценку, не опрашивая студента. 
 
Как быть, если студент не согласен с полученной оценкой? 
Студент, не согласный с неудовлетворительной оценкой, имеет право в день сдачи устного 

экзамена (зачета) или в день объявления оценки по письменному экзамену (зачету) обратиться в 
учебный отдел с аргументированным письменным заявлением о созыве апелляционной комиссии 
с целью проверки правильности выставленной ему оценки. Апелляционная комиссия принимает 
решение о правильности (или неправильности) выставленной оценки. 

Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов с целью получения более высокой 
положительной оценки не разрешается. 

 
Что такое «академическая задолженность»? 
Академическая задолженность – это неудовлетворительная оценка на экзамене или 

несданный зачет, в том числе по физвоспитанию или дисциплине по выбору. Студент, имеющий 
по итогам сессии три (и более) задолженности, отчисляется из института. 

Также к отчислению представляется студент, не сдавший экзамен комиссии (3-я сдача). 
Одна или две задолженности могут быть ликвидированы в сроки, согласно графика 

погашения задолженностей. При наличии уважительных причин этот срок устанавливается 
индивидуально, но не позднее 2-х недель после летней и зимней сессий. 

 
Что такое «финансовая задолженность»? 
Финансовая задолженность возникает в случае несвоевременной оплаты обучения 

студентом. 
Срок оплаты установлен договором об образовании, один экземпляр которого находится 

в бухгалтерии, а второй - у студента. Договор устанавливает сумму оплату за учебный год и 
порядок оплаты – по семестрам. Причем оплата производится авансом (25 августа и 25 января). 

Допускается рассрочка платежа. Для этого, в начале каждого учебного года,  необходимо 
оформить в бухгалтерии  заявление на рассрочку. Для оформления рассрочки можно обратиться к 
куратору. Заявление на рассрочку вступает в силу только после согласования с директором 
института. 

В случае возникновения финансовой задолженности студент не допускается к учебным 
занятиям, сдаче зачетов, экзаменов, курсовых и контрольных работ, а затем представляется к 
отчислению. 

 
В каком еще случае студент может быть отчислен? 
Студент может быть отчислен за нарушение учебной дисциплины, Устава ИжГТУ, 

Положения об СПИ, Правил внутреннего распорядка ИжГТУ, за несоблюдение условий 
финансового договора. Перечисленные документы представлены на сайте СПИ.  

Отчисление производится по представлению заведующих кафедрами института с 
приложением письменного объяснения студента или уведомления о его затребовании. 

 
Может ли отчисленный студент восстановиться в институте для продолжения 

учебы? 
Студент, отчисленный из СПИ по собственному желанию или уважительной причине, 

имеет право на восстановление в институте в течение пяти лет после отчисления с сохранением 
той основы обучения (платной или бесплатной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест. При отсутствии вакантных бюджетных мест студент, 
обучавшийся ранее на бесплатной основе, может продолжить обучение на платной основе. 

 
Что такое академический отпуск? 
Академический отпуск – это отпуск, который предоставляется студенту в случае 

длительного заболевания или других причин, препятствующих его обучению (стихийное бедствие, 
семейные обстоятельства). Для получения академического отпуска необходимо обратиться с 
заявлением в учебный отдел и представить необходимые документы до начала очередной сессии. 



Академический отпуск предоставляется студенту сроком до двух лет. 
 
Кто может получать стипендию? 
Право на получение государственной стипендий имеют только студенты, обучающиеся на 

бюджетной основе. 
В настоящее время существуют два вида государственных стипендий: государственная 

академическая и государственная социальная стипендии. 
Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам сроком на 

один учебный семестр при условии сдачи ими всех зачетов и экзаменов очередной 
экзаменационной сессии только на «хорошо» или «хорошо» и «отлично» или только на 
«отлично».  

Каждый студент первого курса, обучающийся на бюджетной основе, начинает получать 
стипендию с 1 сентября. Студенты, сдавшие все экзамены и зачеты только на «отлично», 
получают повышенную академическую стипендию. Ее размер выше обычной стипендии на 50%. 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- инвалидам 1-й и 2-й групп; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеют также студенты, 

представившие в институт справку для получения государственной социальной стипендии, 
выданную органом социальной защиты населения по месту жительства. Эта справка 
представляется ежегодно. Размер социальной стипендии выше обычной на 50%. 

Кроме государственных, имеются именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ, 
Правительства УР, а также повышенные стипендии за выдающиеся успехи в научно-
исследовательской, культурно-массовой, общественной и спортивной деятельности. Эти 
стипендии предназначены, прежде всего, для студентов старших курсов. Размер и требования к 
кандидатам стипендий данного вида устанавливаются их учредителями. 

 
Что такое IPRbooks? 

 Это электронно-библиотечная система, которая Вам поможет найти необходимую учебную 
литературу, книги, журналы, статьи для выполнения дипломных, курсовых и контрольных работ. 
Вход в систему возможен по паролю, который должен быть предоставлен сотрудником 
библиотеки СПИ. При наличии логина и пароля, вход в систему возможен с любого компьютера, 
подключенного к системе Интернет. 
 

Что такое MOODLE? 
Система MOODLE (MOODLE.POLITEHVPO.RU) – система удаленного доступа в личный 

кабинет студента, дающая возможность получить в электронном виде: тексты лекций, 
методических указаний, заданий для контрольных работ, информацию об академических и 
финансовых задолженностях студентов. Вход в систему может быть совершен при наличии логина 
и пароля. 

 
Куда обращаться студентам, которые желают заниматься общественной 

деятельностью, художественной самодеятельностью или спортом? 
Специалист по внеучебной работе со студентами: Ганиева Галина Владимировна (корпус 4, 

ауд. 4-2-22). 
 
Можно ли курить в институте? 
Курение в СПИ запрещено в соответствии с федеральным законодательством во всех 

помещениях института  без исключения, в том числе в туалетах. Не разрешается курение и перед 
входом в учебный корпус. Курение разрешено только на расстоянии 15 метров от входа в 
институт по ул. Гагарина. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

http://moodle.politehvpo.ru/

