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I. Общие положения

Правила внутреннего
распорядка для обучающихся (далее по тексту Правила)
являются основным локIUIьньIм Еормативным
акт
,,ижепсrсий
в
ФгБоу
распорядок
впо
гпаvпалл--^-...."-"У:л_|_":au""]'рУ'щ"' Учебный
1. l .

Коллектилвным договором

и локальными нооrur""п"rri'*1ui;ъъ;:"*"*нии,

у

ставом.

1.2. Правила внчmеннего
распорядка (в да.гlьнейшем - Правила) принимаются
СогласительноЙ по"","Ьй
u"од"rЁ"
о.йur" приказом Ректора, являются
приложением к Коллективному" договору. "
Правила действуйт о". o.pun"".'nrr" .po*u (до
внесения

соответствующих изменений и дополнений r*
nprn".r"
1.З. Под учебным распорядком в Еастоящих
Правилах";;;;;n;;;;;i
попп"чйr.7' правила
поведения обучающихся как в процессе обучения,
так и иные ,,ериоды пребывания на
территории Вуза, то есть в зданиях, сооружениях,
помещениях,
на земельных участках и

иньrх объектах, принадлежащих ВУЗч.

1.4. Правила направлены nu yopannanra
учебной дисциплины, рациональному
использованию учебного времени,
улучшению качества учебного ,р"ч;";;,-;;;изацию
ВУЗа, вытекающих из действующего законодательства
об образовании,

ffiх*ъ;а*

l,5. ВУЗ в лице ректора или
уполномоченного им должностного лица организует и
контролирует учебный процесс.
1.6. Настоящие Правила едины и обязательны
для всех обучающихся.
II. Основные права и обязанности обучающихся.

К обучаюцимся в ВУЗе относятся

студенты всех

обучения, аслиранты,

форм
слушателили_другие категории лиц в соответствии
с законодательством РФ.
2. l ,

общаюшиеся в ВУЗе ш.teloT прво:

- систематически и глфоко овладевать
теоIЕгичесIсдд4 знrшиllми и прашrгlескими
н.выками по
изфаrшой образовате:ъной прграллvе
;
- по,lъзоваrъся биб.п.оте,пrо-шlформациошшшr
Ресурсами, ]IоJIу{атъ допоJшитеJънъ'е (в том .п.lсле
пташтьф образов€IIеБные
услуrr;
- выбирать факуrьтапавrше (необязатоъные
дlя даfiою направJIения подютовrо (спеrц-rаrъносги)
и элекгивные (избираемые в бязате,гьном поряще)

ýФсы, пред,IаJ.ilемые факуьтеюм

- осв€lикlть, г.Iошп,{9 лебьг<

,rисIд{плин no *.брrо*^п ,й;";-'
полгоювI0,
(спеIиа,ъностд{). шобьlе лорлlе
уlбrше длсциIIJIиIъI, преподаваемые в ВУЗе, по
решению
Рекюра, u ,u,*" пкпод*йIе в
друпD( высппо< уlебrъо< заведешzюt (по согласомнию мещ4/ [D(
;

р}ководтгеляд.t);

-

rIаствоватъ в обсуrцдешм и решении._вtDкнеfuшл< вопрсов
деягеJъности уrиверитfftl и его
,оп,t *an" .rй общеgгвештьrе оргаrтиз
lии и орпlны
"
}прашешrя;
- поJIьзоваться усл}таiдl уtбrъпq Hay{HbD! лечебьж
и ДрупD( подразделешй в поряд(е!
установпенном законодате.lьством РФ;
_ приниматъ уlастие во всех видrж на}4lно-исследоваТеJ'Iьсrсо<
работ, конферщд-rя<, семинарiц,
СИМПОЗ!r}'Тr,tМ;
обособлеrшьц сrрусг}рIъD( подразделешй,

-

-

п!едсmвJUIтъ свои
рабсrш дrя rrуб.шткiuIии, в юм IMcJIe в издаия<

об>rtа,товать

порядке;

;rцг'*

приказы и р€юпорJDкеш',I

ВУЪ;

а.щ{шйсграцд{ в установJIенном законодате,ъсгвом
РФ

с платною форlш обуrешrя на бесгurат+ое в поряд(е,
преryсмотренном Уставом

-

использовать льготы социальЕого характера, предоставляемые
обrlающимся
соответствии
с действующим закоЕодательством,

в

2.2. Обучающиеся ВУЗа обязаны:
_ выполнять обязательные требования
соответствующей образовательной программы;
- посещатЬ учебные занятиЯ и выполнятЬ в
установленНые сроки все виды заданий,
предусмотренньrх уlебным планом и програ{мzlми
дисциЪлин;
- выполнятЬ требования нормативньtХ актов в сфереучебных
образования, р"ryпrруощ"x
учебный,
научный процессы, их организацию и проведение, Устава,
настБ"Й- 'Йр;;; и других
локальньrх нормативньж актов ВУЗа;
_ постоянно стремиться к
повышению общей культуры, нр;lвственности и
физическому
совершенствованию;
- бережно и аккуратно относиться к
документам, подтвер)r(Дающим учебу в ВУЗе,jчебным
и иным поме_щениям, оборудованию,
учебным пособиям, литературе, приборам, лругому
ИМУЩеСТВУ ВУЗа. Без соответствующего
рaврешения обу.rа.щиrс"'.чпрЁ*ч.i." Ъоr"о."ru
предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов,
аудиторий, учебных, бытовых
корпусов и других помещений;

-

нести матери.льную ответственность за
уruерб, причиненный имуществу

Вуза

в
соответствии с нормами действ}тощего законодательства;
- при неявке на занятиЯ по
уважительНым причинаМ не позже чем на след}1ощий день
ставитЬ об этом в известнос,тЬ деканат и в первый
деЕь явки nu yr"Of прЁоставить
документы установленного образца (медицинские справки, заверенные
в обязательном

порядке

в

поликлинике; прочие справки, повестки, письма, телеграммы

объясняющие причиЕы отсутствия.
- обучающиеся должны быть дисциплинированными и опрятными,
речи и поведения;
- самостоятельно получать информацию о наJlичии академической
задолженности по телефонам деканата или по телефонам,
указанным в
2.3. Курение в ВУЗе запрецается, кроме мест, специаJIьно
курения и отмеченных соответств},Iощими
указателями,

2.4. !ополнительные права

и

и

т.п,),

соблюдать культуру

и (или) финансовой

договоре.

оборудованных для

в

обязанности, проживающих
общежитиях,
устанавливаются жилищньIм зzlконодательством, правилами внутреннего
распорядка
студенческого городка ВУЗа и договорами найма

специалrйроuuппо.о *"rоaо

помешения.

III. Учебный порядок.
3.1. Учебные занятия в вузе проводятся по
расписанию в соответствии с учебными
планами и программilми, утвержденными в
устаЕовлеfiном порядке.
3.2, Расгмсалzя уlебrrьц заrяrrd составллgrcя на семестр IUлa
ш{ой период в зависимости
от катеюрии обраопцо<ся, вида заrяпй,
обуrеrпlя,
форш
}"гвержда]Oгся пррекюром по
уT фной работе и доводятся до сведешбI обуЙпдл<ся
,ru.u,a чем за деслъ дlей до начала
кая(дого семестра шм иною периода буrеrмя.
""
3.3. Вход обуrаопцо<ся в аудrюрию посJIе наrrlла заняп,lя
допускается с рзрешешrI
прподавате;и. Заtфещается
разюмривillъ по мобпъному телфо"у во врЬ.rрой""йЪ*о.*,
прерыватъ уlбше заIU{тIдI, входль и вьD(одлть из аудrгории
во время ю( проведения, кроме
сJI}чirев, вьвмнньж чрзьгийrъши обстоягешgгвалд.t
3.4. .Що начала кФкдого уrебною заIJтIиrI и в перерыв€ж меЯqц/
заяпдми лаборшrгьц
уlебrъте м.стер и иные уполномоченные лшIа подопl&1шйют необходптьtе
уrебlъlе пособия и
аrшарт}ру,

Дя проведеншI Ч.ракмчесIаD( и лаfuрюрIъD( зацяпй в аудпори_D! лаборатори_D!
кабшrегах кацщй
ýрс д"-оr"" nu rрутltъl (rюdzруппоl. коr-".ой- и сост€в
академическID( групп устдrаыIIваегся прш(азом ,рекюра
IiJпr пррекюром по уrбной
работе в
зiвисимосIи 0т xapaJсгepa пракгическю( заrяпй и llзyraeNБй
щбrъо<.шсЬппr.'
3,6, В какдой груше деканом
факу.,ьтеЬ назначаеrcя сгарgг,l I13 !мсла наиболее
успемюпдD(, аюивньн, ответсгвеIдБD( и дrсцтIJпдflФовtlнны{ qryдеIrгов, отупателей.
Старсга гр}шБI под! тlяеrcя непосредсгвешrо дека{у
факуьтеrа и обеспе.лдаgг испоJIнение ею
распорюкеrпй и }мзашй. Старсга гр}шы непосредстветпrо взаалодейсгвует с за'Iестителем
З,5,

Уtебtъж

декаЕа к}рируопц,п4 соотвсrствlтопцл1
ryрс и.:п рбrryто груrпry, форму

обуr"Ь, , ,.no*"", a.о
пор)ченlд.
В футпсцzи сгаросты групIы входrг:
- перонаrшъй yreт посещеншI студеIпами всех видов
уrебтъп< заrямй и подоювки к з:lюпь{м;
- представление декану, или его заN{естителю ежедневно
сведений о неявке или опоздании
студентов на заЕятия;
наблюдение за состоянием уrебной дисциплины в группе
на лекциях и практических
за!{ятиях, а также за сохранностью помещений,
уtебного оборудования , ,n"anrup";

-

-

своевременн€ц

организация

пол}4{ения

и

распределения

среди

студентов

группы

учебников и учебньrх пособий;
- Езвещение студентов об изменениях в расписании
учебных занятий.
распоряжения старосты в пределах
выше
указанных
функчий обязательны для всех
студентов группы.

IV. Ответственность за нарушепие учебной дисциплины.
4,1, Учебнм дисциплина - обязательное для всех обучающихся
университета
подчинение правилам поведения в
университете, определенным в соответствии с
законодательством, уставом и локальными нормативными
актами университета,
настоящими Правилами. К уrебной дисциплине относится
обязательное соблюдение
обучающимися правил поведения как В стенах Вуза, ,rак и на
территории студенческого
городка ВУЗа, независиМо оТ того' прожиВают ли они в общежитии. _
4.2. За нарушение учебной дисциллинЫ администрациЯ примеЕяет слелующие
дисциплинарные взыскания к об}"rающимся:
- замечание;

- выговор;
- отчисление из

ВУЗа.
4,3, Применение дисциплинарного взыскzцlия, не предусмотренного
настоящими
правилами, не допускается.
4.4. Сryденты и другие обучающиеся могут быть отчислены
из _ВУЗа:

а)

,

по

собственному

желанию!

в том

числе

в связи

с переводом

в другое

б) по инициативе админисlрации, в том числе:
_ за невыполнение
учебного плана;
- за нарушение Устава;
- за нарушение Правил внlтреннего
распорядка для обl^rающихся;
- за нарушение Правил пожарной безопасности;
- за нарушеЕие Правил проживания в общежитии и (или)

учебное

заведение;

невыполнение обязательств по
договору проживания;
- за невыполнение условий договора (для обl^rающихся на основе договоров с
возмещеЕием стоимости обучения).

4,5, отчисление из университета (как мера дисциплинарного взыскания)
применяется за однократное грубое или систематическое нарушение
учебной
дисциплины, Условия отчисления из Вуза в связи с нарушением
учебной дraц"ппr"u,

определяются Уставом ВУЗа, настоящими Правилами и иными локальными
нормативными актами ВУЗа.
4.6. Грубым нарушением учебной дисциплины является нарушение, приводящее к
значительному откJ]онению от норма,rьной организации 1^rебного процесса, социаJIьнобытового обслуживания работников и обучающихся.

4.7. Во всех случмх,

независимо от обстоятельств, к грубому нарушению
относится
любое из следуощих нарушениЙ, совершенных на
у"чебноЙ дисциплины
территории ВУЗа:
- нахождение Еа территории ВУЗа в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения, распитие алкогольньIх напитков;
- }мышленное уничтожеЕие, повреждение или хищение имущества (локумrентов) ВУЗа;
- использование нецеЕзурных выражений (нецензурнм брань, надписи в нецензурной
форме в том числе в информационньж сетях и др.);
- оскорбление других обучающихся, работников, иньD( третьих лиц, находящихся в ВУЗе;
- предстalвление обучающимся подложньrх документов или заведомо ложных сведений,
связанных с организацией и осуществлением учебного процесса;
- игра в карты, прочие азартные игры и их организация на территории ВУЗа;
- несанкционированное применение пиротехнических средств на территории ВУЗа;
- использование легковоспламеняющихся жидкостей, взрывчатых, химических и опасньж
веществ;

-

нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким
последствиям;
- несанкциоЕированный вход (взлом) в электронную информационную сеть ВУЗа;
- передача rrропуска, студенческого билета или пропуска в общежитие другому лицу;
- проникновение без разрешения администрации в служебные помещеЕия, а также на
чердаки, крыши, в подваJlы зданий ВУЗа;
- подделка документов, выдаваемьIх ВУЗом: пропусков на территорию и в здания ВУЗа,
зачетных и экзаменационных ведомостей, направлеций, справок и др.;
- повторное задержание за курение в неположенном месте;
- мелкое хулиганство.

4,8, К

систематическому нарушению относится повторное грубое или
неоднократное (более двlс< раз) нарушение учебной дисциплины, если обучающийся
имеет дисциплинарное взыскание,
4.9. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании вступившего в
законнуо силу постановления суда или органа, уполномоченного на применение
административньж взысканий.
4.10. Отчисление из университета может производиться в случае совершения
обучающимся уголовно накaвуемого деяния, установленного вступившим в законную
силу приговором суда, если, по мнению администрации, совершение данного деяния
причинило ущерб деловой реп}тации, чести и престижу университета.
4.11. Невыполнение обучающимся определенного правила является нарушением
учебной

дисциплины

лишь

в сл}4{ае,

если

он действовал

умышленно

или

неосторожно.

.Щисциплинарное взыскание применяется с учетом характеристики
обучающегося, а также с учетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, условий,
в которых оно было совершено.
4.13. .Що применения дисциплинарного взыскаЕия должно быть затребовано
объяснение обг{ающегося в письменной форме. Отказ обуrающегося от представленI{я
указанного объяснения оформ.пяется соответствующим tlKToM. Отказ от предстatвления
объяснений не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
4.14. В необходимых случмх администрация вправе провести служебное
расследование обстоятельств нарушения или проверку фактов, указанных в письменном
объяснении обучающегося.

4.12,

_4.15. !исциплинарное взыскание применяется не lIозднее чем через один месяц со
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со
дня его
совершения, не считiul времени болезни обучающегося и (или) нахождения
его на
каникулах' производства по уголовноМУ ЛелУ или произвоДства по лелу об

:ня

а.]}Iинистративном правонарушении,
рассмотрения вопроса об отчислении в районной
ко\lиссии по делам ЕесовершенЕолетних.
4.16. Не допускается отчисление обуrающегося во время его болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по }ходу за
ребенком, предоставленЕьIх в установленном порядке.
4.17. .щнем обнаружения дисциплинарного проатупка считается
день, когда стal,ло

известно о совершении проступка. В случае совершения обуrающимся
длящегося
нарушения месячный срок со дня обнаружения простухка исчисляется с последнего
дня
нарушения.

4.18.

!исциплинарнОе взыскание объявляетсЯ приказоМ Ректора (или
},полномоченного им должностного лица) по представлению декана факультета,
.]иректора филиала, проректора(ов), куратора группы и других лиц при н.lличии
\fатериалов дела о применеЕии дисциплинарного взыскания в отношении об1..rающегося
tслужебнаЯ записка, акт о нарушении, объяснительные записки, свидетельства очевидцев).
приказ о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения
объявляется обучающемуся под росписЬ в течение трех
1.чебньж (календарных) дней со дня
его издания. В случае отказа обучаЮщегося ознакОмиться с 1ке}анныМ прик.вом
составляется соответствующий акт. В необходимых случаях приказ
доводится до
сведения коллектива обучающихся,
4.19. Применение дисциплинарного взыскания не является препятствием для
возложения на обуlающегося обязанности возместить прямой действительный
ущерб,
причиненный его виновными действиями, применения других мер материального или

\{орilльного воздействия.

4.20. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.2l..щисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня 9го
лрименения по инициативе администрации, просьбе обучающегося, ходатайству
руководителя образовательного подразделения или представительного органа
обучающихся. Снятое дисциплинарное взыскание не учитывается при
решении вопроса
об отчислении обу.rающегося за систематическое неисполнение обязанностей,
не
указывается в характеристике.

5.1. За

V. Поощрения за успехп в учебе

особые успехи в учебе, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни
университета обучающимся

устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) назначение повышенной стипеЕдии;
д) присвоение звания победителя конкурса.
5.2. Поощрения обучающимся объяв.пяются llриказом
ректора с учетом
мнения представительного органа обучшощихся И доводятся до сведения студентов
группы (факультета). Выписки из приказа о пооцрснии хранятся в личном деле
Об1,.rающихся,
5.3. Поощрения материirльного характера применяются в пределах имеющихся
средств ВУЗа.

5.-1. Обучающиеся в ВУЗе, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут
1=:lь преJставлены к назначению именных стипендий, в том числе стипендий Президента

?_,ссltйскоit Федерации и Правительства Росаийской Федерации, а также к иным наградам
: ;оответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Фе:ерачltи. }l\,ниципмьными Еормативными актами и отраслевыми положениями.
_:.э:lr:атl,ры обучаrощихся, представляемые ВУЗом к наградаl\4 в государственные и
il:ые ко}lпетентные органы, обсуrцаотся в органах студенческого самоуправления и
:--..1;+iны быть рекомендованы ими.

