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1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся УрГАХУ (далее — Пра-

вила) 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 обу-

чающимся 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 про-

цесса 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 уче-

том мнения Студенческого совета, вступают в силу с даты, указанной в настоящем 

локальном акте.  

1.5. Настоящие правила подлежат обязательному опубликованию на офици-

альном сайте Университета в сети Интернет.  

1.6. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся в Уни-

верситете, прикрепленных к Университету. 

 

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 Россий-

ской Федерации»; 

− Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции»; 

- Устав Университета. 
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3. Определения  
 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му. 

К обучающимся Университета относятся: 

студенты – лица, осваивающие основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специали-

тета или программы магистратуры; 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки на-

учных и научно-педагогических кадров; 

слушатели – лица, осваивающие программы дополнительного образования 

(дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование 

детей и взрослых); 

экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. Основные права и обязанности обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся Университета имеют право: 

1) получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники, технологий и культуры; 

2) получать необходимую информацию об образовательных программах Уни-

верситета; 

3) участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, федеральных государственных требований к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и самостоятельно уста-

навливаемых требований в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета (указанное право может быть ограничено условиями догово-

ра о целевом обучении); 

4) выбирать факультативные (необязательные для выбранного направления 

подготовки, специальности или научной специальности) и элективные (избираемые 

в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предла-

гаемые институтами (факультетами) и кафедрами Университета; 

5) осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, через дополни-

тельные платные образовательные услуги по договорам об образовании на обуче-

ние по дополнительным образовательным программам, а также преподаваемых в 
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других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких ос-

новных профессиональных образовательных программ, получение одной или не-

скольких квалификаций; 

6) через Студенческий совет выражать мнение по вопросам управления Уни-

верситетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся;  

7) бесплатно пользоваться фондами библиотеки, оборудованием учебных мас-

терских, лабораторий, компьютерных классов Университета в порядке, установ-

ленном Уставом и иными локальными актами Университета; 

8) на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и положением Университета о стипендиальном обеспечении 

обучающихся; 

9) на получение материальной помощи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и положением Университета об оказании материальной 

помощи обучающимся; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе, общественной, 

научно-творческой и спортивной деятельности; 

11) на опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 

основе; 

12) на предоставление жилого помещения (места) в общежитии в порядке, ус-

тановленном локальным актами Университета;  

13) совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения об-

разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

14) переходить с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, ко-

торые предусмотрены нормативными актами Минобрнауки России и в соответст-

вии с положением Университета о порядке перехода с платного обучения на бес-

платное; 

15) на обучение по индивидуальному учебному плану и графику, утвержден-

ному распоряжением директора/декана или приказом ректора Университета; 

16) на получение медицинского обслуживания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об образовательной деятельности; 

17) на получение отсрочки от призыва на военную службу, предоставляемую 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе»; 

18) на восстановление для получения образования в Университете, в порядке, 

установленном законодательством об образовании, локальными актами Универси-

тета; 

19) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Университета. 

4.2. Обучающиеся - инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья вправе подать заявление на имя ректора с просьбой о предоставле-

нии доступа в здания Университета сопровождающим их лицам (с указанием пас-

портных данных сопровождающих лиц), оказании необходимой технической по-

мощи 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. 

4.3. Обучающиеся Университета обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы; 

2) соблюдать Устав Университета, настоящие Правила, правила техники безо-

пасности, правила пожарной безопасности, правила проживания в общежитиях и 

иные локальные нормативные акты Университета; 

3) выполнять приказы и распоряжения ректора, распоряжения и поручения 

других должностных лиц Университета; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся, и работников Универ-

ситета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающи-

мися; 

5) быть дисциплинированными и корректными в отношениях с другими обу-

чающимися и работниками Университета, не употреблять ненормативную лексику; 

6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

7) приходить в Университет аккуратно одетыми. Внешний вид и одежда 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля; 

8) входить в аудиторию во время учебных занятий только с разрешения пре-

подавателя; 

9) вставать при входе в аудиторию представителей администрации и препода-

вателей Университета; 

10) бережно относиться к имуществу Университета, в том числе к библиотеч-

ным фондам, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуще-

ству Университета в соответствии с нормами законодательства Российской Феде-

рации; 

consultantplus://offline/ref=559B6F4D1EBA026410C99209B47EA04676893FFCE37BC3BDA88D237A4E48981C78F9374A656B4872x0m8L
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11) уведомлять деканат факультета /института Университета о предстоящем 

пропуске учебных занятий. При неявке на учебные занятия обучающийся обязан 

поставить об этом в известность деканат факультета /института и в первый день 

явки в Университет представить документ, объясняющий причину отсутствия; 

12) бережно хранить документы, выданные Университетом (студенческий би-

лет, зачетную книжку, электронный пропуск); 

13) не причинять вред деловой репутации Университета, в том числе не рас-

пространять сведения, порочащие деловую репутацию Университета в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, в част-

ности в сети Интернет; 

14) не осуществлять незаконное употребление, а также приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов;   

15) не выступать публично и не делать заявления от имени Университета 

(структурного подразделения Университета, должностного лица Университета), не 

представлять в публичном пространстве свою личную позицию или позицию груп-

пы работников и/или обучающихся как совокупную позицию Университета, его 

структурных подразделений либо работников и/или обучающихся Университета 

либо его структурных подразделений в целом; 

16) регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной странице 

официального сайта Университета по адресу: http://www.usaaa.ru, а также с инфор-

мацией о принятии, внесении изменений или отмене локальных нормативных ак-

тов Университета, распространяющихся на обучающихся; 

17) соблюдать требования, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами Университета, действующими в период режима чрезвычай-

ной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, пред-

ставляющего опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо в 

период осуществления на соответствующей территории ограничительных меро-

приятий (карантина), несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда 

Университету, его работникам и обучающимся; 

18) не допускать действия, которые создают или могут создавать угрозу ин-

формационной безопасности Университету, в том числе не совершать несанкцио-

нированные администрацией Университета действия, связанные с вмешательством 

в работу автоматизированных систем Университета; 

19) соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе в облас-

ти внешней и внутренней политики Российской Федерации, в области противодей-

ствия экстремистской деятельности; 

20) соблюдать действующий в Университете пропускной режим. 

http://www.usaaa.ru/
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4.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 4.3 на-

стоящих Правил, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

4.5. Обучающимся Университета запрещается без разрешения администрации 

Университета выносить предметы и различное оборудование из учебных аудито-

рий, лабораторий, мастерских и других помещений. 

 

5. Организация учебного процесса в Университете 

 

5.1 Учебный год в Университете для студентов всех форм обучения делится, 

как правило, на два семестра, заканчивающихся зачетно-экзаменационными сес-

сиями. Расписание зачетно-экзаменационных сессий утверждается проректором по 

образовательной деятельности и молодежной политике и доводится работниками 

деканата факультета/института Университета до сведения студентов не позднее, 

чем за неделю до начала сессии.  

5.2. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию, составлен-

ному в соответствии с учебными и рабочими планами, графиком учебного процес-

са. 

Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О начале 

учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонком. По оконча-

нии академического часа занятий устанавливается, как правило, перерыв продол-

жительностью 5 минут, а после каждых двух академических часов занятий – 10 

минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжи-

тельностью не менее 45 минут. 

5.3. 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. 

5.4. Учебное расписание занятий составляется на семестр, утверждается про-

ректором по образовательной деятельности и молодежной политике 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 по-

мещений структурных подразделений. 

5.5. Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать 

54 часа в неделю (включая все виды учебных занятий и время на самоподготовку). 

5.6. 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 поря-
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док. Выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен 

только с разрешения проводящего занятие преподавателя. 

5.7. Для организации учебного процесса студенты объединяются в академиче-

ские группы. Состав академических групп формируется деканом факультета, ди-

ректором института до начала учебного года и утверждается приказом ректора 

Университета. 

5.8. Каждая группа избирает старосту из числа наиболее успевающих и дис-

циплинированных студентов. Права и обязанности старосты регламентированы 

Положением о старосте.  

5.9. Персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных заня-

тий ведется в журнале посещаемости, который заполняется старостой группы и на-

ходится в деканате факультета /института Университета. 

 

6. Обеспечение порядка в помещениях и на территории Университета 

 

6.1. В Университете установлен контрольно-пропускной режим. Вход в Уни-

верситет осуществляется по студенческим билетам или пропускам с 08.00 до 21.00 

час. 

6.2 Ректор, проректоры, деканы факультетов, директора институтов Универ-

ситета осуществляют прием обучающихся в установленные часы. 

6.3 Обучающимся запрещается: 

1) находиться в объектах Университета (кроме общежитий) после 21.00 часа 

без специального разрешения; 

2) курить, применять электронные сигареты, кальяны, системы IQOS, потреб-

лять иную никотинсодержащую продукцию на территории, в помещениях, в том 

числе общежитиях, Университета; 

3) шуметь, громко разговаривать в аудитории и коридоре во время учебных 

занятий, пользоваться мобильным телефоном и другими средствами связи во время 

проведения учебных занятий;  

4) находиться на территории, в помещениях, в том числе в общежитиях, Уни-

верситета в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-

нения; 

5) проносить, хранить и распространять на территории, в помещениях, в том 

числе в общежитиях, Университета спиртные и слабоалкогольные напитки, нарко-

тические средства, психотропные вещества и их аналоги;  

6) на территории, в помещениях, в том числе в общежитиях, Университета ор-

ганизовывать азартные игры (в том числе в карты) и принимать в них участие, 

сквернословить; 

7) выносить предметы и оборудование из учебных помещений без разрешения 

администрации Университета; 
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8) принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и других не пред-

назначенных для этого местах;  

9) сорить в зданиях и на территории Университета; 

10) расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этих 

целей местах, делать рисунки и надписи на стенах, столах, ином имуществе Уни-

верситета; 

11) выполнять работы и проводить мероприятия, не связанные с осуществле-

нием учебного процесса, без разрешения администрации Университета; 

12) приносить и использовать в помещениях Университета и на его террито-

рии оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехни-

ческие изделия и газовые баллончики; 

13) иметь внешний вид, оскорбляющий честь и достоинство окружающих; 

14) осуществлять действия и поступки, причиняющие вред деловой репутации 

Университета. 

6.4  В нерабочие праздничные и выходные дни администрацией Университета 

может быть установлен особый режим работы и использования имущества. 

6.5 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 образовательной деятельности и моло-

дежной политике, проректора по административно-хозяйственной работе Универ-

ситета. 

6.6 Абитуриент во время сдачи документов пропускается в помещения Уни-

верситета при наличии паспорта, а во время сдачи экзаменов пропускается по 

оформленным распискам и экзаменационным листам при предъявлении паспорта. 

 

7. Поощрения за успехи в учебе и активное участие 

в общественной деятельности 
 

7.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской 

работе, культурной, спортивной и общественной деятельности Университета для 

студентов и других категорий обучающихся устанавливаются следующие меры по-

ощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотами; 

- награждение ценными подарками; 

- поощрение денежной премией (при участии в конкурсе). 

7.2. Поощрения объявляются приказом ректора Университета по ходатайству 

декана факультета, директора  института. Копия приказа (выписки из приказа) хра-

нится в личном деле обучающегося. 
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8. Ответственность обучающихся за нарушение 

правил внутреннего распорядка 
 

За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и положением 

Университета о порядке привлечения обучающихся к дисциплинарной ответствен-

ности, их отчисления, восстановления и внутреннего перевода. 

 

9. Управление записями 
 

Основными документами (записями) настоящих Правил являются: 

9.1. Журнал ознакомления обучающихся с Правилами внутреннего распоряд-

ка;  

9.2. Приказы о поощрениях, дисциплинарных взысканиях обучающихся. 

 Документы: пп. 9.1 хранятся в структурных подразделениях Университета, к 

которому прикреплен обучающийся для освоения образовательной программы; 

 п. 9.2 – в общем отделе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


