1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова (в дальнейшем – Правила)
разработаны в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Хакасский государственный Университет им. Н.Ф. Катанова» (далее – Университет) и
нормативно-правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Университета,
определяющим основные нормы и правила поведения лиц, обучающихся в Университете.
1.3. К лицам, обучающимся в Университете, относятся все лица, осваивающие
образовательные программы, реализуемые в Университете (студенты, ординаторы
(интерны), аспиранты, слушатели программ дополнительного образования, и др., далее –
Обучающиеся)
1.4. Правила, если иное не установлено Уставом Университета, иными локальными
нормативными актами Университета, либо соответствующими договорами, едины и
обязательны для всех Обучающихся.
1.5. Правила – перечень регламентированных условий поведения Обучающихся на
территории Университета, а также вне его территории в местах организованного
проведения учебных занятий, культурно-массовых, физкультурных и спортивных,
оздоровительных мероприятий, а также при нахождении Обучающихся в общественных
местах.
1.6. На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются
с момента возникновения образовательных отношений.
1.7. Университет обеспечивает открытость и доступность информации о Правилах
путем их размещения на официальном сайте Университета.
2. Основные права и обязанности Обучающихся
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании
Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи – в соответствии с
Положением об организации и оснащенности образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами – в соответствии с
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по
основным и дополнительным образовательным программам;
2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего
образования; выбор факультативных и элективных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в

Университете в установленном порядке; зачет в установленном
Университетом порядке результатов освоения обучающимися в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ; каникулы - плановые перерывы при получении
образования для отдыха и иных социальных целей – в соответствии с
Положениями Университета об организации и осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
соответствующего уровня;
2.1.4. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе»;
2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
2.1.7. академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет – в соответствии с
Положением о порядке и основаниях предоставления академического и
других видов отпусков;
2.1.8. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения – в соответствии
с Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления
обучающихся;
2.1.9. переход с платного обучения на бесплатное обучение, в соответствии с
Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное;
2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня; восстановление для
получения образования в образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в соответствии с
Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления
обучающихся;
2.1.11. участие в управлении университетом – в соответствии с Уставом
Университета;
2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности
в
образовательной
организации
(размещаются на официальном сайте Университета);
2.1.13. обжалование актов образовательной организации – в соответствии с
Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
2.1.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
2.1.15. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта – в соответствии с Правилами пользования
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта обучающимися в Хакасском государственном
университете им. Н.Ф. Катанова;

2.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, форумах, физкультурных,
спортивных мероприятиях, массовых мероприятиях, в том числе выездных
(по
рекомендации
структурных
подразделений
университета,
согласованных с органами студенческого самоуправления);
2.1.17. участие
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в
университете, под руководством научно-педагогических работников
университета;
2.1.18. направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
2.1.19. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации;
2.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научно-исследовательской,
культурно-творческой
деятельности;
2.1.21. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.22. получение информации от университета о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации и Республики Хакасия по осваиваемым
ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
2.1.23. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
университете и не предусмотрены учебным планом – в соответствии с
Положением о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным
планом
в
Хакасском
государственном
университете
им. Н.Ф. Катанова;
2.1.24. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации», локальными
нормативными актами.
2.2. Обучающиеся, получающие образование за счет субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) по очной форме обучения имеют право на:
2.2.1. назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением о
стипендиальном обеспечении обучающихся ХГУ им. Н.Ф. Катанова:
2.2.2. зачисление на полное государственное обеспечение в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации студентов из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студентов, потерявших в период обучения обоих или единственного
родителя.
2.3. Обучающиеся обязаны:
2.3.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере
образования, в том числе в части запрета создания и деятельности
политических партий и религиозных организаций (объединений) в
Университете (статья 27 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
2.3.2. выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, Положения
о студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной
и иной деятельности;
2.3.3. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия в
соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий,
приказами по Университету и распоряжениями по \Университету и учебным
структурным подразделениям, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2.3.4. проходить текущий, промежуточный контроль и итоговую аттестацию по
образовательной программе в установленные сроки в соответствии с
программами предметов, дисциплин (модулей), практик, итоговой
государственной аттестации, учебными планами, календарными учебными
графиками и расписаниями;
2.3.5. при невозможности явки на обязательные для посещения учебные занятия и
мероприятия ставить в известность об этом дирекцию института/колледжа и
старосту группы, в первый день выхода на обучение после неявки на
занятия/мероприятие представлять в дирекцию института/колледжа
письменное объяснение о причинах неявки на учебные занятия/мероприятие
документы с приложением документов установленного образца,
подтверждающих причины отсутствия (при наличии);
2.3.6. выполнять требования и распоряжения руководства Университета по охране
труда, технике безопасности, правилам противопожарной безопасности, а
также соблюдать меры безопасности, установленные в Университете;
2.3.7. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
2.3.8. ежегодно проходить профилактическое медицинское и флюорографическое
обследование, вакцинацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке и в сроки, определенные приказом ректора
Университета;
2.3.9. бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, эффективно,
безопасно использовать оборудование, технику и приспособления,
принимать меры к обеспечению сохранности указанного имущества. В
случае причинения Университету материального ущерба Обучающиеся
привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящими Правилами;
2.3.10. уважать честь и человеческое достоинство других Обучающихся и
работников Университета, не создавать препятствий для получения
образования другими Обучающимися, не применять физическое и (или)
психическое насилие по отношению Обучающимся и к работникам
Университета.
2.3.11. быть вежливыми, соблюдать чистоту и установленный порядок на
территории и в помещениях Университета;
2.3.12. соблюдать установленный в Университете пропускной режим;
2.3.13. своевременно предоставлять в Университет достоверную информацию,
содержащую персональные данные о себе и своих законных представителях

в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Университета;
2.3.14. обучающимся на платной основе своевременно выполнять обязательства по
договору на образовательные услуги, в том числе в части производить
оплату за обучение.
3. Учебный распорядок
3.1. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся ХГУ определяются
образовательными стандартами, Уставом Университета, Правилами, иными локальными
нормативными и распорядительными документами Университета.
3.2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану и календарному учебному графику по
конкретному направлению подготовки (специальности).
Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной
формам обучения не более чем на 2 месяца.
Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы
обучения, а также при сочетании различных форм обучения устанавливаются учебным
планом и календарным учебным графиком.
По образовательным программам среднего профессионального образования по
заочной форме обучения срок начала учебного года может переноситься не более чем на
три месяца.
3.3. Образовательный процесс по образовательным программам организуется в
университете по периодам обучения:
˗ учебным годам (курсам);
˗ периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2
семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра в рамках курса).
3.4. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы. Для обучающихся по образовательным программам высшего образования по
очной, очно-заочной формам обучения в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее двух недель в зимний
период. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ среднего профессионального образования, составляет от восьми
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
3.5. Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинаров,
практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, групповых и
индивидуальных консультаций, коллоквиумов, научно-исследовательской работы
обучающихся, практик, курсового проектирования (курсовой работы) и др.
3.6. Посещение всех учебных занятий по расписанию (практик – в соответствии с
приказами или распоряжениями) в составе установленных приказами (распоряжениями)
групп (подгрупп) является обязательным для всех Обучающихся. Освобождение от
занятий допускается по заключению врача, а также по повесткам суда, военкомата и
других государственных органов. Опоздание на занятие, досрочный уход с занятия,
самовольное временное оставление места проведения учебного занятия является
нарушением учебной дисциплины.
3.7. Университет до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком. Правила составления, утверждения и исполнения расписаний
регламентированы Положением об учебных расписаниях.
3.8. Объем учебной нагрузки обучающегося определяется образовательной
программой, в том числе учебным планом (или индивидуальным учебным планом) и

календарным учебным графиком.
3.9. По образовательной программе высшего образования минимальный объем
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса
устанавливается учебным планом.
3.10.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два
академических часа (пара). Перерыв между учебными занятиями составляет не менее
десяти минут.
3.11.
Учебные занятия в университете организуются в режиме шестидневной
учебной недели по двум сменам обучения. Учебные занятия первой смены начинаются в
08.00, второй смены - в 13.10 либо 15.00.
3.12.
В университете для учебных структурных подразделений определен
следующий распорядок учебных занятий:
№

Часы учебных занятий

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

8.00-9.30
9.40-11.10
11.30-13.00
13.10-14.40
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50

Перерыв между учебными
занятиями
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

Между учебными занятиями предусмотрены 10-минутные перерывы. Для
питания обучающихся между второй и третьей, а также между четвертой и пятой
парами перерыв составляет 20 мин.
3.13.
Учет и контроль посещаемости учебных занятий обучающимися
осуществляют учебные структурные подразделения.
Учет посещаемости осуществляется путем ведения старостами академических
групп журнала учета посещаемости.
Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий также ведут
преподаватели
соответствующих
дисциплин.
Преподаватель
отмечает
явку
Обучающегося на занятие в журнале учета работы преподавателя, а в конце каждого
учебного занятия ставит подпись в журнале учета посещаемости, предварительно сверив
сведения об отсутствующих на учебном занятии обучающихся с внесенными старостой
академической группы сведениями.
Заместители руководителей УСП по учебной работе не реже одного раза в неделю
осуществляют контроль за ведением старостами академических групп журналов учета
посещения занятий студентами У СП.
3.14.
Текущий контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий
еженедельно проводят руководители учебных структурных подразделений, их
заместители по учебной работе, заведующие кафедрами, отделениями, председатели
предметно-цикловых комиссий, с отражением результатов в журнале проверки
исполнения учебных расписаний.
3.15.
Продолжительность рабочего дня обучающихся в период прохождения ими
производственной (преддипломной) практики регламентируется в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации. При прохождении практики она составляет
для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю (ст.92 Трудового
Кодекса Российской Федерации), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю
(ст.91 Трудового Кодекса Российской Федерации).
В период практик на обучающихся распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны

быть ознакомлены в установленном порядке. На обучающихся, зачисленных на штатные
должности, распространяется трудовое законодательство.
3.16.
Университет оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
Обучающихся в Университете, итоговой государственной аттестации выпускников, а
также иных форм контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным
актами Университета в соответствии с календарными учебными графиками,
расписаниями и приказами и распоряжениями.
4. Староста академической группы
4.1. В каждой группе распоряжением руководителем структурного подразделения
Университета, по рекомендации академической группы, назначается Староста
академической группы. Староста академической группы - студент из числа обучающихся
в группе, который исполняет общественно-административные функции, связанные с
организацией учебного процесса и общественной жизни студентов.
4.2. В целях участия в организации учебной, научно-исследовательской, общественной,
физкультурной и спортивной, культурно-массовой, оздоровительной деятельности и быта
студентов Староста взаимодействует с куратором группы (классным руководителем),
заведующими кафедрами (руководителями предметно-цикловых комиссий), заведующими
отделениями, дирекцией учебного структурного подразделения Университета,
Старостатом, Советом обучающихся, профсоюзной организацией студентов.
4.3. В обязанности старосты академической группы входит:
4.3.1. организовывать и контролировать соблюдение студентами академической
группы учебной дисциплины, Устава университета, настоящих Правил;
4.3.2. обеспечивать сохранность оборудования, соблюдение дисциплины, правил
пожарной безопасности и чистоты во время проведения учебных занятий с
группой;
4.3.3. вести журнал учета посещения занятий Обучающимися группы;
4.3.4. по поручению руководства учебного структурного подразделения
организовывать дежурство в группе, структурном подразделении;
4.3.5. способствовать формированию здорового морально-психологического
климата, корпоративной культуры Университета в коллективе группы;
4.3.6. выполнять иные поручения руководства учебного структурного
подразделения и куратора группы, Старостата, связанные с организацией
учебного процесса, формирования личности специалиста, общественнополезной деятельности.
4.3.7. организовывать участие группы в общественно-полезных мероприятиях
учебного структурного подразделения, в общеуниверситетских, городских,
республиканских и иных мероприятиях, направленных на социализацию
личности и формирование гражданского общества;
4.3.8. участвовать в работе Старостата учебного структурного подразделения;
4.3.9. проводить работу, направленную на воспитание гражданского самосознания
и ответственности, патриотического долга студентов академической группы;
4.3.10. проводить регулярные собрания академической группы с обсуждением
вопросов учебной, научно-исследовательской, общественной, физкультурной
и спортивной, культурно-массовой, оздоровительной деятельности и быта
студентов;
4.3.11. информировать студентов академической группы о решениях Старостата,
выполнять поручения Старостата;
4.3.12. отчитываться о работе перед руководством учебного структурного
подразделения и Старостатом, в том числе:

˗
˗
˗
˗

о посещаемости Обучающимися аудиторных занятий;
об итогах работы органов самоуправления академической группы;
о своей организационной деятельности за семестр и учебный год;
предоставлять отчеты по требуемым руководством учебного структурного
подразделения формам.
4.4. Выполнение распоряжений старосты в пределах исполнения им обязанностей,
поименованных выше, обязательно для всех Обучающихся группы.
5. Нормы и правила поведения Обучающихся
На территории Университета (в том числе в организациях – местах прохождения
практической подготовки и проведения общественных мероприятий) действуют
следующие нормы и правила поведения для Обучающихся.
5.1. Запрещены:
существенные нарушения:
5.1.1. организация, проведение и (или) участие в мероприятиях (не нанесших
впоследствии ущерба имуществу и (или) репутации университета) без
разрешения администрации Университета.
5.1.2. вынос без разрешения руководства Университета из помещений имущество
Университета;
5.1.3. нахождение в помещениях Университета в головных уборах и верхней
одежде, в пляжной одежде (сланцах, шортах, майках, топах) и в спортивной
форме (кроме специализированных занятий);
5.1.4. оставление без присмотра одежды и других личных вещей в местах, не
предназначенных для их хранения;
5.1.5. входить и выходить из аудиторий после начала учебных занятий, вставать со
своих учебных мест, ходить во время учебных занятий без разрешения
преподавателя;
5.1.6. опоздание на учебные занятия и обязательные мероприятия, проводимые
Университетом;
5.1.7. громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
5.1.8. громкие разговоры в читальных залах Университета;
5.1.9. неисполнение законных требований работников Университета о
предоставлении документа, удостоверяющего личность, сообщение о себе
ложных персональных данных, либо отказ сообщить достоверные
персональные данные о себе (фамилию, имя, структурное подразделение
Университета, номер учебной группы) или родителях;
5.1.10. отказ от дачи устных и письменных объяснений по законным требованиям
уполномоченных работников Университета;
5.1.11. использование (не отключение) мобильных средств связи на учебном
занятии / мероприятии:
5.1.12. использование на учебных занятиях личных технических средств без
разрешения преподавателя;
5.1.13. изготовление и использование шпаргалок при прохождении контрольных
мероприятий;
5.1.14. чтение на учебных занятиях посторонней литературы, газет, журналов,
материалов в сети Интернет, участие в компьютерных и иных играх;
5.1.15. азартные игры;
5.1.16. курение на территории Университета;
5.1.17. въезд и выезд автотранспорта на территорию Университета без
специального пропуска.
5.1.18. внесение старостой группы в журнал не соответствующих действительности

сведений о посещаемости Обучающимися учебных занятий;
грубые нарушения:
5.1.19. оскорбление (словами, жестами или действием) работников и посетителей
Университета или Обучающихся;
5.1.20. ведение религиозной и политической деятельности;
5.1.21. подстрекательство к участию и непосредственное участие в конфликтах,
возникших
на
почве
национальной,
религиозной,
политической
нетерпимости;
5.1.22. организация и (или) подстрекательство к противоправным действиям
(акциям), участие в таких действиях (акциях);
5.1.23. организация, проведение и (или) участие в мероприятиях (нанесших
впоследствии ущерб имуществу и (или) репутации университета) без
разрешения администрации Университета;
5.1.24. коррупционное поведение;
5.1.25. внесение, употребление или распространение на территории Университета
(в том числе в организациях – местах прохождения практической подготовки,
местах проведения мероприятий) алкогольных напитков (в том числе пива и
других слабоалкогольных напитков), наркотических и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
5.1.26. использование специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения секретной или конфиденциальной информации;
5.1.27. внесение на территорию Университета предметов, запрещённых к
свободному обращению на территории Российской Федерации;
5.1.28. использование газовых баллончиков, холодного и огнестрельного оружия,
боеприпасов, пиротехнических и взрывоопасных устройств;
5.1.29. действия, в результате которых нарушен учебный процесс или текущий
контроль, промежуточная или итоговая аттестация, деятельность
Университета или его структурных подразделений;
5.1.30. умышленное повреждение или уничтожение имущества Университета;
5.1.31. хищение имущества Университета, работников и посетителей Университета
или Обучающихся;
5.1.32. подделка записей и подписей в документах;
5.1.33. систематическое нарушение настоящих Правил, правил проживания в
общежитиях, иных локальных нормативных актов Университета.
5.2. Обязательны для исполнения:
5.2.1. соблюдение общепринятых норм морали;
5.2.2. вежливое, толерантное и уважительное отношение к работникам и
посетителям Университета, Обучающимся;
5.2.3. бережное отношение к имуществу Университета, имуществу организаций –
мест прохождения практической подготовки и проведения мероприятий;
5.2.4. предъявление студенческого билета работникам Службы правопорядка при
входе в учебный корпус Университета;
5.2.5. предъявление студенческого билета по требованию работникам Службы
правопорядка,
педагогических
и
административных
работников
Университета;
5.2.6. предъявление преподавателю зачетной книжки при прохождении всех форм
промежуточной аттестации;
5.2.7. приветствие преподавателя при его входе в аудиторию для проведения
учебного занятия Обучающимися путем вставания. Так же обучающиеся
приветствуют директора учебного структурного подразделения, его
заместителей, представителей руководства Университета, вошедших в
аудиторию;

5.2.8. соблюдение требований санитарии и гигиены, опрятный внешний вид,
деловой стиль в одежде.
6. Поощрения Обучающихся
6.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе,
культурно-творческой, общественной и спортивной жизни Университета для
Обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений:
6.1.1. объявление благодарности;
6.1.2. награждение благодарственным письмом ректора Университета;
6.1.3. направление благодарственного письма в адрес родителей (законных
представителей) Обучающихся;
6.1.4. награждение грамотой Университета,
6.1.5. награждение ценным подарком (при наличии средств);
6.1.6. направление на культурно-массовые, физкультурные и спортивные,
оздоровительные мероприятия за счет средств Университета;
6.1.7. занесение на Доску Почета Университета.
6.2. Обучающиеся, особо отличившиеся в учебной, научно-исследовательской,
культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности, могут быть
представлены к назначению именных стипендий, стипендий Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также к иным наградам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями.
6.3. Поощрение Обучающемуся объявляется приказом ректора по представлению
руководителя структурного подразделения, с учетом мнения Совета обучающихся и
профсоюзной организации студентов Университета.
7. Дисциплинарная ответственность Обучающихся
7.1. За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих Правил, правил
проживания в общежитиях Университета и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
˗ замечание;
˗ выговор;
˗ отчисление из Университета.
7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение Обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и профсоюзного бюро
студентов учебного структурного подразделения, совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
учебного
структурного
подразделения (при наличии).
7.5. Применению меры дисциплинарного взыскания в отношении Обучающегося
предшествует получение от Обучающегося письменного объяснения. До применения
меры дисциплинарного взыскания Университет должен затребовать от Обучающегося
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт об отказе от дачи
объяснений.
7.6. Отказ или уклонение Обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, по причинам указанным в пункте 7.2. настоящих
Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся учебного
структурного подразделения, профсоюзного бюро студентов учебного структурного
подразделения, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся учебного структурного подразделения (при наличии), но не более семи
учебных дней со дня представления ректору Университета, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
7.8. Применение к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора Университета, доводится до Обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося под роспись руководителем
учебного структурного подразделения Университета в течение трех учебных дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия Обучающегося в Университете. Отказ
Обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
7.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
7.10.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
7.11.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
Обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
7.12.
Ректор Университета до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с Обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого Обучающегося, ходатайству органов студенческого
самоуправления в случае проявления Обучающимся успехов в учебной, научноисследовательской, общественно-полезной деятельности.
7.13.
По решению Университета за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных п. 7.1. настоящих Правил, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Университета, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других Обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а
также нормальное функционирование Университета.
7.14.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

8. Родители (законные представители) Обучающихся
8.1. Родители (законные представители) наравне с Университетом несут
ответственность за воспитание и обучение Обучающихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Родители (законные представители) Обучающихся имеют право и обязаны
воспитывать своих детей, имеют право выбирать формы получения образования,
образовательные учреждения, уважать честь и достоинство Обучающихся и работников
Университета. Права и обязанности родителей (законных представителей) по воспитанию
и образованию детей не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
8.3. В образовательном процессе родители (законные представители) Обучающихся
имеют право на получение:
8.3.1. от работников Университета информации о результатах обучения их детей,
поведении, взысканиях и поощрениях;
8.3.2. от работников Университета консультаций по вопросам перспектив и
возможностей дальнейшего обучения, а также трудоустройства их детей;
8.3.3. информации о возможностях получения Обучающимся в Университете
дополнительных
платных
образовательных,
информационных,
консультационных услуг.
8.4. В образовательном процессе родители (законные представители) Обучающихся
обязаны:
8.4.1. активно участвовать в формировании личности Обучающихся, заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
Обучающихся;
8.4.2. создавать условия для получения Обучающимися дополнительного
образования и консультаций;
8.4.3. принимать участие в родительских собраниях, проводимых в группах и
учебных структурных подразделениях Университета;
8.4.4. в случае получения образования Обучающимся по очно-заочной (вечерней)
и заочной формам обучения способствовать его трудоустройству и занятости
в период обучения;
8.4.5. осуществлять контроль за времяпрепровождением и поведением
Обучающегося в свободное от учебных занятий время.
8.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся несут
ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Ответственность родителей (законных представителей) Обучающегося за
несвоевременную оплату (неоплату) обучения при получении Обучающимся образования
на платной основе регулируется соответствующим договором на обучение.
9. Материальная ответственность Обучающихся и их родителей (законных
представителей) за причинение ущерба имуществу Университета
9.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут полную материальную ответственность за причинение Обучающимся
ущерба имуществу Университету.
9.2. Для принятия решения о возмещении ущерба Обучающимся, его родителями
(законными представителями) руководство Университета организует проведение
расследования факта причинения ущерба Университету с целью установления виновности
Обучающегося, причин нанесения ущерба, обстоятельств, способствующих причинению
ущерба, и размера причиненного ущерба.

9.3. Принятию решения о возмещении ущерба в отношении Обучающегося
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. Отказ или
уклонение Обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения
его от имущественной ответственности. В случае отказа или уклонения от дачи
письменных объяснений составляется акт.
9.4. Взыскание с виновного Обучающегося, его родителей (законных представителей)
суммы причиненного ущерба производится на основании приказа ректора Университета
не позднее одного месяца со дня установления факта причинения и виновности
Обучающегося. Обучающийся, его родители (законные представители) могут
добровольно возместить причиненный Университету ущерб полностью или частично. С
согласия руководства Университета Обучающийся, его родители (законные
представители) могут передать Университету в целях возмещения причиненного ущерба
равноценное имущество или исправить поврежденное имущество своими силами и за
свой счет. Если месячный срок истек или Обучающийся, его родители (законные
представители) не согласны добровольно возместить причиненный Университету
имущественный ущерб, то взыскание осуществляется в судебном порядке.
9.5. Руководство Университета имеет право, с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб, личности виновного, материального состояния частично
отказаться от его взыскания возмещения причиненного ущерба.
9.6. Возмещение суммы причиненного ущерба не является дисциплинарным
взысканием и производится независимо от привлечения виновного Обучающегося к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила распространяются на абитуриентов Университета с момента
подачи ими заявления в приемную комиссию Университета и до завершения приемной
компании, участников мероприятий в Университете из числа обучающихся других
образовательных учреждений и молодежи в части 5 и 9 настоящих Правил.
10.2. Изменения настоящих Правил утверждаются решением Ученого совета
Университета по согласованию с Советом обучающихся университета и профсоюзной
организацией студентов университета.
10.3. Руководители учебных структурных подразделений Университета, приемная
комиссия Университета в обязательном порядке знакомят Обучающихся с настоящими
Правилами.
10.4. Настоящие Правила подлежат обязательному размещению на сайте Университета.

