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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

в Российском университете кооперации 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

Российском университете кооперации (далее – Правила) регулируют режим 

организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 

применение мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

по основным профессиональным образовательным программам в автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», её 

институтах (филиалах) и филиалах (далее вместе – Университет). 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.3.  Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Университета в части, соответствующей их правовому положению, согласно 

Законодательству Российской Федерации. Каждый обучающийся несет 

персональную ответственность за соблюдение Правил. 

1.4.  К обучающимся Университета, на которых распространяются 

Правила независимо от их гражданства, относятся: 

 студенты (лица, осваивающие программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры); 

 аспиранты (лица, обучающиеся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров). 

Действие Правил распространяется также на лиц, зачисленных для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.  

Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено Законом. 

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, настоящими Правилами и локальными 

нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты зачисления на обучение. 

1.6. Правила имеют целью способствовать укреплению учебной 

дисциплины, эффективной организации обучения, рациональному 

использованию учебного времени, улучшению качества образовательного 

процесса. 
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1.7. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила 

поведения в период обучения и иные периоды пребывания в зданиях 

Университета, сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных 

объектах, принадлежащих Университету или используемых на иных основаниях 

(далее – территория Университета), а также во время нахождения обучающихся 

вне территории Университета при выполнении учебных обязанностей, 

посещении обязательных мероприятий, проводимых Университетом. 

1.8. Порядок посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, в Университете регулируется локальным 

нормативным актом. 

1.9. При прохождении практики на территории сторонних организаций 

обучающиеся обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим 

внутренний распорядок соответствующей организации. 

1.10. В целях обеспечения возможности взаимодействия обучающихся с 

административными работниками Университета с целью решения личных 

вопросов ректор, проректоры по направлениям деятельности, ректоры 

институтов (филиалов), директора филиалов, заместители директоров 

устанавливают часы приема обучающихся по личным вопросам. 

Руководители структурных подразделений, реализующих 

образовательные программы, их заместители и структурные подразделения, 

осуществляющие сопровождение учебного процесса, устанавливают часы 

приема обучающихся в зависимости от режима работы структурных 

подразделений. 

Руководители иных структурных подразделений устанавливают часы 

приема обучающихся в зависимости от режима работы структурных 

подразделений. 

1.11. В целях улучшения организации внеаудиторной работы со 

студентами, активизации их научной деятельности, психолого-педагогической 

поддержки студентов, налаживания механизмов обратной связи обучающихся с 

руководством структурных подразделений Университета организуется 

кураторство. 

За каждой учебной группой младших курсов очной формы обучения 

программ среднего профессионального образования, программ бакалавриата и 

программ специалитета закрепляется куратор из числа педагогических 

работников. Взаимодействие с обучающимися куратор осуществляет лично и 

через старосту учебной группы. 

1.12. В каждой учебной группе распоряжением декана факультета 

(директора колледжа, руководителя структурного подразделения, 

ответственного за организацию образовательного процесса) назначается 

староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

Староста учебной группы обеспечивает доведение решений руководства до 

студентов группы, организовывает их исполнение; участвует в работе Совета 
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студенческого самоуправления, организовывает участие студентов группы в 

факультетских и общеуниверситетских мероприятиях, социально значимых 

акциях студентов. 

1.13. В вопросах, не урегулированных Правилами, Университет 

действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) организуется по периодам обучения – учебным годам 

(курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

(семестрам и (или) триместрам) (далее – периоды обучения в рамках курсов), и 

(или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе (далее – периоды освоения 

модулей). Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. Организация может перенести срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается календарными учебными 

графиками специальностей, направлений подготовки программ высшего 

образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры). 

По программам среднего профессионального образования учебный год в 

Университете начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 

– не более чем на три месяца.  

Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 

сентября. Организация может перенести срок начала учебного года по очной 

форме обучения не более чем на 2 месяца. По очно-заочной и заочной формам 

обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала 

учебного года устанавливается организацией. 

2.2. Общая продолжительность каникул по программам высшего 

образования (по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: при 

продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 

менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в 
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течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3 

недель и не более 7 недель; при продолжительности обучения в течение 

учебного года менее 12 недель – не более 2 недель. При расчете 

продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не 

проводится. 

По программам среднего профессионального образования 

продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

По программам аспирантуры в учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего 

образования по программе аспирантуры (адъюнктуры) включает в себя 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.3. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательной программе на 

соответствующий период формируется расписание учебных занятий обучения, 

проводимых в форме контактной работы, в соответствии с локальным 

нормативным актом Университета. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 

2.4. В Университете установлен режим шестидневной рабочей недели. 

2.5. Регламент учебных занятий утверждается ежегодно приказом 

ректора (ректора института (филиала), директора филиала). 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного 

занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. При этом 

предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. 

Начало и окончание учебных занятий регламентируется расписанием. 

2.7. Общий режим работы Университета – с 8 час. 15 мин. до 20 час. 45 

мин. 

2.8. Посещение обучающимися всех видов аудиторных занятий 

является обязательным. 

2.9. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия допускается 

только с разрешения преподавателя. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

выходить из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя. 
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2.10. После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к 

ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок. 

2.11. Проведение культурно-массовых и репетиционных мероприятий, а 

также выполнение строительных и ремонтных работ (кроме работ 

чрезвычайного характера) предусматривается во внеучебное время. Решение об 

отвлечении обучающихся от учебных занятий для участия в различных 

социально значимых мероприятиях принимает ректор (ректор института 

(филиала), директор филиала). 

2.12. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время 

занятий несут декан факультета (руководитель структурного подразделения, 

отвечающего за подготовку по соответствующей образовательной программе) и 

преподаватель, проводящий занятие. 

2.13. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных категорий 

работников. Применение физического и (или) психического насилия не 

допускается. 

2.14. Учебные занятия проводятся строго в аудиториях в соответствии с 

расписанием. 

2.15. Обучающимся разрешается использовать помещения для 

самостоятельной работы в соответствии с общим режимом работы 

Университета, а также по разрешению администрации использовать свободные 

от аудиторных занятий помещения для самостоятельной работы и проведения 

внеучебных мероприятий в установленном порядке. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом (после 

получения основного общего образования); 

3.1.4. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
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программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с локальным нормативным актом Университета; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. получение академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

3.1.8. перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.9. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

и локальными нормативными актами Университета; 

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Университета; 

3.1.11. восстановление для получения образования в Университете в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета; 

3.1.12. участие в управлении Университетом в порядке, установленном 

Уставом и положением о Совете студенческого самоуправления;  

3.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

garantf1://70305722.100/
garantf1://70320154.1000/
garantf1://71868584.1001/
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документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Университете; 

3.1.14. обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными и другими 

ресурсами Университета; 

3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.17. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Университетом, под руководством научно-педагогических работников 

Университета; 

3.1.18. получение стипендии, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

3.1.19. участие и создание общественных объединений, в том числе 

профессиональных союзов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, студенческих отрядов, целью деятельности которых является 

организация временной занятости обучающихся, а также хозяйственных 

обществ с целью практической реализации инновационных идей и проектов; 

3.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.21. осуществление других прав, а также мер социальной поддержки, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также локальными нормативными актами Университета. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами и приемами для работы по избранному направлению 

подготовки (специальности); 

3.2.3. соблюдать требования локальных нормативных актов 

Университета, регламентирующих порядок организации и проведения текущего 
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контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, не использовать неразрешенные средства получения информации 

при прохождении контроля знаний; 

3.2.4. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Университетом; 

3.2.5. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.6. своевременно предоставлять в Университет достоверную 

информацию, в том числе содержащую персональные данные об обучающемся 

и его законных представителях в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимся; 

3.2.8. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.9. бережно относиться к имуществу Университета, в случае 

причинения материального ущерба нести ответственность в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

3.2.10. соблюдать режим занятий обучающихся, установленный в 

Университете; 

3.2.11. на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде; на учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

3.2.12. своевременно ставить в известность декана или руководителя 

структурного подразделения, отвечающего за организацию учебного процесса, о 

необходимости отсутствия на учебных занятиях, включая экзамены и зачеты; 

при отсутствии на занятиях, экзаменах и зачетах представлять документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в первый день 

выхода на занятия; 

3.2.13. не вести политической деятельности и (или) религиозной 

деятельности на территории Университета, не допускать действий и 

высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и 

(или) высказываний дискриминационного характера; 
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3.2.14. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и 

другого оборудования Университета, а также требования информационной 

безопасности; 

3.2.15. знать основные методы защиты от угроз терроризма и 

последовательность действий при возникновении таких угроз, при 

возникновении угрозы сообщать о них охране, сотрудникам Университета, 

руководителю структурного подразделения, администрации Университета; 

3.2.16. выполнять требования сотрудников, обеспечивающих пропускной 

режим (охрану) Университета; 

3.2.17. при проходе в здания Университета и (или) нахождении в 

помещениях Университета иметь при себе студенческий билет или зачетную 

книжку; 

3.2.18. соблюдать правила миграционного учета иностранными 

обучающимися; 

3.2.19. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.20. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.2.21. ставить в известность декана, директора колледжа, 

руководителя структурного подразделения, отвечающего за организацию 

учебного процесса, и/или руководство Университета о случаях склонения 

обучающегося к совершению коррупционного правонарушения либо о факте 

совершения коррупционного правонарушения сотрудником Университета (в 

ред. от 27.10.2021 №01-04/1311). 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, хранить, использовать на территории 

Университета огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное 

оружие или его имитации, спиртные напитки, табачные изделия, курительные 

смеси, токсические, наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. находится на территории Университета в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

3.3.3. хранить, распространять и использовать взрывчатые и огнеопасные 

вещества, пиротехнические средства; 

3.3.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней одежде и головных 
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уборах, оставлять одежду и личные вещи вне раздевалок (мест, 

предназначенных для их хранения); 

3.3.5. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Университета, иных лиц и (или) моральных воздействий для 

выяснения отношений, запугивание, вымогательства, любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих и (или) их 

имущества; 

3.3.6. сквернословить; допускать оскорбительные, неуважительные 

высказывания, унижение личности, действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного и семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений в отношении обучающихся, преподавателей и иных 

работников Университета; 

3.3.7. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; меры 

пожарной безопасности, инструкции о действиях в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе в случае возникновения угрозы террористического акта (в ред. от 

27.10.2021 №01-04/1311); 

3.3.8. вывешивать объявления, наносить надписи вне отведенных для 

этого мест без соответствующего разрешения администрации Университета; 

3.3.9. выносить из зданий Университета имущество, предметы или 

материалы, принадлежащие Университету, а также вносить в здание громоздкие 

предметы без получения на то соответствующего разрешения администрации 

Университета; 

3.3.10. портить имущество Университета или использовать его в личных 

целях или не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и 

порядок; 

3.3.11. нарушать учебную дисциплину вовремя проведения занятий, 

мероприятий, использовать средства связи во время занятий без разрешения 

преподавателя; употреблять в учебной аудитории продукты питания и напитки, 

кричать, шуметь, в помещениях для занятий и рядом с ними; 

3.3.12. находиться на территории Университета позднее установленного 

времени окончания его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные 

дни (без письменного разрешения администрации); 

3.3.13. участвовать в азартных играх, пари и организовывать их 

проведение; 

3.3.14. осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе 

торговлю с рук, а также оказывать платные услуги (ремонт, прокат, видео- и 

звукозапись, фотографирование, консультирование и т.п.) без письменного 

разрешения администрации Университета; 



13 

3.3.15. передвигаться в помещениях Университета на роликовых коньках, 

досках и других подобных средствах спортивного назначения; 

3.3.16. сидеть на подоконниках помещений Университета; 

3.3.17. неправомерно заимствовать произведения интеллектуальной 

собственности (плагиат), учебные и научные материалы или их части при 

подготовке выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 

рефератов, индивидуальных проектов, отчетов, научных публикаций, статей и 

т.д.; 

3.3.18. приводить с собой в помещения Университета посторонних лиц 

без разрешения руководителей подразделений, отвечающих за безопасность; 

3.3.19. менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств; 

3.3.20. вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку и другие документы Университета, 

предоставлять заведомо ложные сведения; 

3.3.21. оказывать содействие другим лицам в совершении преступлений 

или административных правонарушений; 

3.3.22. проводить пропаганду идеологии насилия, в том числе 

экстремизма и терроризма (в ред. от 27.10.2021 №01-04/1311); 

3.3.23. иное аморальное поведение. 

 

4. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающемуся 

за совершение дисциплинарного проступка. Дисциплинарным проступком 

является неисполнение или нарушение устава Университета, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, отчисление. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета студенческого самоуправления. 

4.4. 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. 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Университет 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. 
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4.6. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не 

представлено, то составляется акт об отказе/уклонении от предоставления 

письменного объяснения о совершении дисциплинарного проступка. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 4.4. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнениях Совета студенческого самоуправления, но не 

более семи учебных дней со дня представления ректору Университета, 

мотивированного мнения указанного совета в письменной форме. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора (ректора института (филиала), директора 

филиала) по представлению декана факультета (директора колледжа, 

руководителя учебного структурного подразделения) и доводится до 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Университете. В случае отказа 

обучающегося (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося) ознакомиться с указанным приказом под роспись, составляется 

акт об отказе от ознакомления с приказом о дисциплинарном взыскании. 

4.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к обучающемуся не применяются. 

4.10. Применение к обучающемуся на местах с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе, дисциплинарного взыскания в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, является основанием для лишения 

данного обучающегося установленных ему скидок по оплате обучения. 

4.11. К грубым нарушениям, за которые обязательно должно быть 

применено дисциплинарное взыскание, в частности, относятся: 

 оскорбления (словами жестами, действиями) работников Университета 

или обучающихся, в том числе на почве межнациональных и межрелигиозных 

отношений; 

 привлечение других лиц к участию в конфликтах, возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений; 

 нахождение на территории Университета в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 внесение, употребление, хранение на территории Университета 

спиртных напитков (в том числе пива и слабоалкогольных напитков), 

наркотических и токсических или психотропных веществ, табачных изделий, 

курительных смесей; 
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 внесение, хранение на территории Университета огнестрельного, 

газового, пневматического, спортивного и холодного оружия или его имитации, 

боеприпасов (в том числе их муляжей, макетов или отдельных частей), 

взрывоопасных веществ и материалов, пиротехнических средств, предметов, 

запрещенных к свободному обращению на территории Российской Федерации; 

 умышленное нанесение ущерба имуществу Университета; 

 подделка записей в экзаменационных (зачетных) ведомостях, зачетных 

книжках или иных документах Университета. 

4.12. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а 

также за грубое нарушение Устава Университета, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Университета. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

педагогического воздействия не имели результатов, и если дальнейшее 

пребывание в Университете обучающегося оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета. 

4.13. В Университете устанавливаются особые условия для применения 

меры дисциплинарного взыскания (отчисления) к несовершеннолетнему 

обучающемуся в соответствии с локальным нормативным актом. 

4.14. 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. 

4.15. 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. 

4.16. Ректор Университета (ректор института (филиала), директор 

филиала) до истечения года со дня применения имеет право снять 

дисциплинарное взыскание с обучающегося по собственной инициативе, по 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), по 

ходатайству Совета студенческого самоуправления или руководителя 

структурного подразделения, в котором обучается получивший дисциплинарное 

взыскание. 

 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За особые успехи в обучении, активное участие в научно- 

исследовательской работе, общественной жизни Университета, за спортивные и 

творческие достижения обучающиеся Университета могут получать моральное 

и (или) материальное поощрение: 

 объявление благодарности; 
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 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение грамотой; 

 предоставление скидки на оплату обучения; 

 денежные премии, призы; 

 другие меры социальной поддержки, установленные законодательством 

РФ, а также локальными нормативными актами Университета. 

5.2. Выбор форм поощрения осуществляет ректор (ректор института 

(филиала), директор филиала) по представлению проректоров (заместителей 

директоров) по направлению деятельности, декана факультета (директора 

колледжа, руководителя учебного структурного подразделения). Поощрения 

объявляются приказом ректора Университета, руководителя института 

(филиала), филиала и доводятся до сведения обучающихся Университета. 

Информация о поощрении вносится в учебную карточку обучающегося. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Университетом обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 


