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1

Общие положения

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) являются
основным локальным нормативным актом, регламентирующим права, обязанности,
ответственность обучающихся и администрации Университета, режим учёбы и отдыха, а также меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся в Университете.
1.2 Правила способствуют укреплению учебной дисциплины, организации порядка в помещениях Университета, улучшению качества учебного процесса.
1.3 Цель настоящих Правил – это регламентация и формирование распорядка
дня обучающихся, обеспечивающего повышение качества образовательного процесса
на основе:
− реализации прав и ответственности обучающихся;
− соблюдения учебной дисциплины;
− поддержания лучших традиций корпоративной культуры Университета.
1.4 Настоящие Правила принимаются Ученым советом Университета с учетом
мнения студенческого Совета, вступают в силу с момента издания приказа об их утверждении.
1.5 С настоящими правилами должны быть ознакомлены все обучающиеся в
Университете и/или их законные представители, а также работники, участвующие в
организации образовательного процесса.

2 Нормативные ссылки
При разработке настоящих Правил использованы следующие нормативные акты:
− Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Устав Университета, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1246.

3 Термины, определения и сокращения
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
К обучающимся Университета относятся:
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студенты – лица, осваивающие основные профессиональные образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;
слушатели – лица, осваивающие программы дополнительного образования
(дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых);
экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

4. Основные права и обязанности студентов и других
категорий обучающихся
4.1. Обучающиеся Университета имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники, технологий и культуры;
- получать необходимую информацию об образовательных программах Университета;
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;
- выбирать факультативные (необязательные для выбранного направления подготовки или специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые институтом (факультетами) и кафедрами Университета;
- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете через дополнительные платные образовательные услуги по договорам на обучение по дополнительным образовательным программам;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Университета, в том числе через организации студенческого самоуправления Университета;
- бесплатно пользоваться библиотекой, оборудованием учебных мастерских, лабораторий, компьютерных классов Университета в порядке, установленном Уставом
и иными локальными актами Университета;
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с Положением о порядке назначения государственной академической стипендии и(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюд-
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жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений,
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- на получение материальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оказании материальной помощи;
- принимать участие в научно-исследовательской работе, общественной, научно-творческой и спортивной деятельности;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета;
- использовать льготы социального характера, предоставляемые обучающимся
в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе иногородним обучающимся очной формы обучения реализовать право на поселение в общежитие;
- совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой на условиях вторичной занятости при условии соблюдения обучающимися посещения занятий по учебному расписанию;
- переходить с платного обучения на бесплатное при наличие вакантных мест в
порядке, установленном Положением о порядке перехода с платного обучения на
бесплатное;
- на обучение по индивидуальному учебному плану и графику, согласованному
распоряжением декана или приказом ректора Университета;
- на получение медицинского обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовательной деятельности;
- на получение отсрочки от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
- на восстановление в Университет, после отчисления, в соответствии с Положением о порядке привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности,
отчисления и восстановления.
4.2. Обучающиеся в Университете по очно-заочной форме, совмещающие учебу и работу, имеют право на дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (ст. 173-177 Трудового кодекса РФ).
4.3. Обучающиеся - инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе подать заявление на имя проректора по учебной работе Университета с просьбой о предоставлении доступа в здания Университета сопровождающим их лицам (с приложением копии паспорта сопровождающих лиц), оказании необ
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ходимой технической помощи для посещения проводимых групповых и индивидуальных коррекционных занятий, а также обеспечении иных специальных условий,
предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4.4. Обучающиеся Университета обязаны:
- добросовестно осваивать образовательные программы, посещать все обязательные учебные занятия, включая консультации, и выполнять в срок все виды заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой;
- выполнять требования Устава Университета, настоящие Правила, Правила техники безопасности, Правила пожарной безопасности, Правила проживания в общежитиях и иных локальные нормативные акты, регулирующие права, обязанности, ответственность обучающихся, организацию и осуществление образовательной деятельности Университета;
- выполнять в установленные сроки индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, предусмотренным образовательной
программой;
- выполнять приказы и распоряжения ректора, распоряжения и поручения других должностных лиц Университета;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
- быть дисциплинированными и корректными в отношениях с работниками
Университета и другими обучающимися;
- соблюдать культуру речи и общепринятые нормы поведения, стремиться к
повышению общей культуры, нравственности и физическому совершенствованию;
- во время учебных занятий входить только с разрешения преподавателя;
- вставать при входе в аудиторию представителей администрации и преподавателей Университета;
- бережно относиться к имуществу Университета, в том числе к библиотечным
фондам, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Университета в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
- уведомить деканат факультета /института Университета о пропуске занятий с
последующим предоставлением документа, объясняющего причину отсутствия в течение 3 –х дней с начала периода отсутствия.

4.5. Студентам и другим обучающимся Университета запрещается без разрешения администрации Университета выносить предметы и различное оборудование из
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учебных лабораторий, мастерских и других помещений.

5. Основные права и обязанности администрации Университета
5.1. Администрация Университета вправе:
- реализовывать образовательные программы в соответствии с лицензионными
требованиями;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема на обучение,
иные локальные акты в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Устава Университета;
- осуществлять подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов
сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся с оплатой
стоимости обучения;
- оказывать платные образовательные услуги по договорам обучение по дополнительным образовательным программам (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятий по углубленному изучению предметов, др.), не предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами;
- заключать договоры на участие обучающихся в образовательной, творческой, спортивной деятельности Университета с учетом мнения органов студенческого
самоуправления Университета;
- поощрять лучших студентов, аспирантов и других обучающихся Университета
за успехи в учебе, научно-творческой, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности;
- требовать от обучающихся бережного отношения к имуществу Университета,
соблюдения требований Устава, настоящих Правил, Правил пожарной безопасности,
Правил техники безопасности, других локальных нормативных актов Университета и
выполнения приказов ректора Университета;
- контролировать соблюдение обучающимися дисциплины, применять к нарушителям дисциплины меры дисциплинарного воздействия, привлекать обучающихся
к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом, настоящими Правилами и другими нормативными актами Университета.

5.2. Администрация Университета обязана:
- создать обучающимся условия для успешного освоения образовательных программ;
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- обеспечивать безопасные условия обучения: техническую и пожарную безопасность оборудования и помещений, также исправное состояние освещения, вентиляции, инженерных сетей и коммуникаций объектов Университета;
- организовывать и поддерживать участие обучающихся в
научноисследовательской работе, общественной, научно-творческой и спортивной деятельности;
- соблюдать условия соглашений, заключенных между органами управления
Университета и органами студенческого самоуправления обучающихся Университета;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения органов студенческого
самоуправления, направленные на улучшение деятельности Университета;
- контролировать соблюдение обучающимися дисциплины;
- принимать необходимые меры по профилактике травматизма, постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися настоящих Правил, требований
санитарных норм и правил, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности;
- создавать специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные законодательством об образовании, а также создавать необходимые условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Министерства образования и науки Российской Федерации.

6. Организация учебного процесса в Университете
6.1 Учебный год в Университете для студентов всех форм обучения делится на
два семестра, заканчивающихся экзаменационными сессиями. Расписание экзаменационных сессий утверждается проректором по учебной работе и доводится работниками деканата факультета/института Университета до сведения студентов не позднее, чем за неделю до начала сессии.
6.2 . Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию:
- со студентами очной формы обучения с 9:00 до 18:30;
- со студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения с 15.05 до 21.00
Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О начале
учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонком. По окончании
академического часа занятий устанавливается, как правило, перерыв продолжительностью 5 минут, а после каждых двух академических часов занятий – 10 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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6.3. В учебном году студентам предоставляются каникулы: в зимнее время (не
менее 2-х недель) и в летнее время. Общая продолжительность каникул в учебном году - не менее 7 недель.
6.4. Учебное расписание занятий составляется на семестр, утверждается проректором по учебной работе Университета не позднее, чем за неделю до начала каждого семестра и доводится до сведения обучающихся через официальный сайт информационно-телекоммуникационной системы «Интернет» и информационные стенды главного учебного корпуса и помещений структурных подразделений.
6.5. Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать
54 часа в неделю (включая все виды учебных занятий и время на самоподготовку).
6.6. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия допускается только
с разрешения преподавателя, проводящего занятие. После начала занятий во всех
учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.
Выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен только с
разрешения проводящего занятие преподавателя.
6.7. Для организации учебного процесса студенты объединяются в академические группы. Состав академических групп формируется деканом факультета, директором института до начала учебного года и утверждается приказом ректора Университета.
6.8. Каждая группа избирает старосту из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Права и обязанности старосты регламентированы Положением о старосте.
6.9. Персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий ведется по Журналу посещаемости, который заполняется старостой группы и
находится в деканате факультета /института Университета.

7. Обеспечение порядка в помещениях и на территории Университета
7.1. Администрация Университета организует охрану учебного заведения, объектов, помещений, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а
также поддержание необходимого порядка в зданиях и на территории Университета.
7.2. В Университете установлен контрольно-пропускной режим. Вход в Университет осуществляется по студенческим билетам или пропускам с 08.00 до 21.00 час.
7.3. Ректор, проректоры, деканы факультетов, директор института Университета
осуществляют прием обучающихся в установленные часы.
7.4. На территории Университета запрещается:
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- находиться в объектах Университета (кроме общежитий) после 21.00 часа без
специального разрешения;
- курить на территориях и в помещениях, в том числе общежитиях Университета;
- шуметь, громко разговаривать в аудитории и коридоре во время учебных занятий, в т.ч. использовать мобильный телефон во время проведения учебных занятий;
- находиться на территории, в помещениях, в том числе в общежитиях Университета, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
хранить и распространять спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества, играть в азартные игры (в том числе в карты), сквернословить и пр.;
- выносить предметы и оборудование из учебных помещений без разрешения
администрации Университета;
- принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и других не приспособленных для этого местах;
- сорить в зданиях и на территории Университета;
- расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этих целей местах и/или делать рисунки и надписи на стенах, столах;
- выполнять работы и проводить мероприятия, не связанные с осуществлением
учебного процесса, без разрешения администрации Университета;
- приносить и использовать в помещениях Университете и на его территории
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия и газовые баллончики;
- иметь внешний вид оскорбляющий честь и достоинство окружающих;
- осуществлять действия и поступки, подрывающие репутацию Университета.
7.5. В нерабочие праздничные и выходные дни администрацией Университета
может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также
введены дежурства ответственных работников приказом ректора Университета.
7.6. Мероприятия, проводимые в выходные и нерабочие праздничные дни, а
также пребывание в зданиях Университета после 21.00. часа осуществляется по распоряжению ректора или проректора по учебной работе, проректора по административно-хозяйственной работе Университета.
7.7. Абитуриент, аспирант во время сдачи документов пропускается в помещения Университета при наличии паспорта, а во время сдачи экзаменов пропускается по
оформленным распискам и экзаменационным листам при предъявлении паспорта.
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8 Поощрения за успехи в учебе и активное участие
в общественной деятельности
8.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской
работе, культурной, спортивной и общественной деятельности Университета для студентов и других категорий обучающихся устанавливаются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценными подарками;
- поощрение денежной премией (при участии в конкурсе).
8.2. Поощрения объявляются приказом ректора Университета по ходатайству декана факультета, директора института. Копия приказа (выписки из приказа) хранится
в личном деле обучающегося.

9. Ответственность обучающихся за нарушение
правил внутреннего распорядка
9.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии, иными локальными
нормативными актами, за совершение дисциплинарного проступка, за невыполнение
в установленные сроки учебного плана к обучающимся может быть применено одно
из следующих дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; отчисление из Университета.
Студент может быть отчислен из Университета за академическую неуспеваемость и неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящими Правилами, Правилами внутреннего распорядка проживающих в студенческом общежитии, за невыполнение обязательств по договорам на обучение, в связи с невыходом из
академического отпуска в установленные сроки, в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Отчисление обучающегося за нарушение Устава университета, настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка проживающих в студенческих общежитиях,
Правил пожарной безопасности производится при наличии акта об установлении
факта нарушения.
9.2. Обучающиеся могут быть првлечены к дисциплинарной ответственности за
следующие нарушения Устава Университета, настоящих Правил, Правил внутреннего
распорядка проживающих в студенческих общежитиях, Правил пожарной безопасности:
невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в
установленные сроки по неуважительной причине;
систематические пропуски занятий без уважительных причин;
распитие на территории Университета спиртных и слабоалкогольных напитков;
нахождение на территории Университета в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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умышленная порча или хищение имущества Университета;
применение оружия, взрывчатых и огнеопасных веществ, горючих жидкостей,
пиротехнических изделий в объектах и на территории Университета;
нарушение правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким
последствиям;
употребление ненормативной лексики, в т.ч. в информационных сетях, а также
в локальных сетях Университета (в том числе на иностранном языке);
несанкционированный вход (взлом) в электронную сеть Университета;
подделка документов, выдаваемых Университетом: зачетных и экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов, справок и др.;
курение в общественном месте в соответствии с Федеральным законом от
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
9.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует получение от обучающегося объяснений в письменной форме. Отказ или уклонения обучающегося от
дачи объяснений не являются основанием для освобождения его от применения дисциплинарного взыскания.
При отказе или уклонении обучающегося от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
9.5. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком.
9.6. Решение о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания, в том
числе и отчисление, оформляется приказом ректора по представлению декана факультета или директора института. Приказ о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания доводится до сведения обучающихся под роспись.
9.7. Если обучающийся в течение года со дня наложения взыскания не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не привлекавшимся
к дисциплинарному взысканию.

10. Управление записями
Основными документами (записями) настоящих Правил являются:
10.1 Договор на обучение;
10.2 Журнал ознакомления обучающихся с Правилами внутреннего распорядка;
10.3Приказы о поощрениях, дисциплинарных взысканиях обучающихся.
Документы: пп. 10.1, 10.2 хранятся в структурных подразделениях Университета, к которому прикреплен обучающийся для освоения образовательной программы;
п. 10.3 – в общем отделе.
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