flpnnoNerue
K rpril€3yperuopa or 13.03.2015 J\b 4l-0I-07

o o 6p a: oBaHr4fl. vr Hay Ku P o c cu fi cro fi @ e 4ep arJvrvr
(De4epalrHoe rocyAapcrBeHHoe 6rcAxerHoe o6pasoeareJrbHoe yqpexAeHue
Bbrclrlero o6pasonanux
<<IleaHoBcnufi rocyAapcrneuurrfi rroJrr{TexHlr.recxufi yHrIBepcl{Ter)>
Mra nN crep cre

.

(r4Bfrrv)

BEPxtAAIO

ACOBAHO
ruuxc.r I4BfnY
Koro llpoQcorosa o6paso
4

or

'

11.03.20

P.M. Aroxn
2015 r.

Cirteranu

fITY
Cry4en.recrurfi coBer
(npororor J\b 12 oyl2 3.201s)
flpe4ce4arem

A.A. CzuyrHn

TIPABI,IJIA
BHyTPE HHE| O

P^A,C

Ir

O

P.'{AKA

O

EyTIAIO IqUXC fl I,IB f

Zgasoso, 2015

rly

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный политехнический
университет» (далее – Университет, ИВГПУ) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Уставом Университета и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентирующими деятельность участников
образовательного процесса.
1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению
качества учебно-воспитательного процесса, урегулированию поведения
обучающихся Университета в процессе обучения, в иные периоды пребывания
на территории Университета, то есть в зданиях, на земельных участках и иных
объектах Университета, а также при осуществлении образовательного процесса
за пределами территории Университета.
1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом
Университета и регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и
взыскания, применяемые к обучающимся, и иные вопросы учебного
распорядка.
1.4. Действие Правил распространяется на всех обучающихся,
зачисленных в установленном порядке в Университет для обучения по
основным и дополнительным образовательным программам Университета, в
том числе проходящих обучение на платной основе, а также иностранных
обучающихся. Все категории обучающихся пользуются равными правами и
несут равные обязанности, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными
локальными нормативными актами.
Правила
распространяются
на
обособленные
подразделения
Университета – филиалы.
1.5. Правила, а также все изменения и дополнения к ним, утверждаются
приказом Ректора Университета с учетом мнения студенческого совета
Университета и первичной профсоюзной организации обучающихся ИВГПУ.
1.6. Университет в лице Ректора или должностного лица,
уполномоченного им доверенностью, в том числе руководителя обособленного
структурного подразделения в соответствии с Положением о нем, выступает в
качестве лиц, организующих и контролирующих учебный процесс.
1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Ректором с
учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации
обучающихся ИВГПУ.
1.8. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на
официальном сайте Университета.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН – УЧАСТНИКОВ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
К обучающимся в Университете относятся: учащиеся, студенты,
аспиранты, слушатели и иные категории лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы;
Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры;
Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров.
Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено
Федеральным законом.
2.1. Права и обязанности обучающихся Университета.
2.1.1. Дисциплина в Университете поддерживается на основе взаимного
уважения человеческого достоинства обучающихся и работников.
2.1.2. Обучающиеся Университета имеют право:
а) избирать и быть избранными в состав Ученого совета Университета;
б) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности Университета, в том числе через общественные объединения и
органы управления Университета;
в) бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Университета в порядке,
установленном локальными актами Университета;
г) иметь возможность ознакомления с учебными программами изучаемых
дисциплин, своевременно получать необходимые учебно-методические
материалы;
д) своевременно получать информацию о требованиях к прохождению
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях
оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний;
е) своевременно получать информацию о расписании учебных занятий на
следующий семестр (модуль), графике ликвидации академических
задолженностей, изменениях, вносимых в расписание занятий, а также другую
необходимую обучающимся информацию по организации и планированию
учебного процесса;
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ж) принимать участие в научно-исследовательских работах,
конференциях, симпозиумах;
з) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
Университета;
и) развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
к) на моральное и (или) материальное поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности Университета;
л) на обучение в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований, по
индивидуальным учебным планам в соответствии с решением ученого совета
института (факультета);
м) участвовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования. Указанное право может
быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом высшего
учебного заведения и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему
содействие в получении образования и последующем трудоустройстве;
н) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям
подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины,
преподаваемые в Университете, по решению Ректора Университета, а также
преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между
их руководителями);
о) на предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
п) переводиться в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
р) переходить с одной образовательной программы, в том числе не
прошедшей государственную аккредитацию, и (или) формы обучения на
другую образовательную программу и (или) форму обучения в порядке,
установленном в Университете;
с) совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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т) восстановиться в Университете на условиях и в порядке,
установленном
законодательством
об
образовании
и
локальными
нормативными актами Университета;
у) на предоставление места в общежитиях Университета в соответствии с
Положением о студенческом общежитии ИВГПУ;
ф) получать в установленном порядке государственные академическую
и/или социальную стипендии, а также иные формы материальной поддержки в
соответствии с законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Университета;
х) переходить с платного обучения на бесплатное в порядке и при
соблюдении условий, установленных действующим законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета;
ц) обжаловать приказы и распоряжения руководства Университета в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ч) участвовать в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
ш) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, уставом Университета, и локальными нормативными
актами Университета.
2.1.3. Обучающиеся Университета обязаны:
а) соблюдать Устав Университета, настоящие Правила, Правила
проживания в общежитии ИВГПУ, иные локальные нормативные акты
Университета, регулирующие образовательные отношения;
б) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
в) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий,
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными
актами Университета;
г) соблюдать порядок прохождения контроля знаний и ликвидации
академических задолженностей, установленный в Университете;
д) своевременно в письменной форме ставить в известность директора
института (декана факультета) о необходимости отсутствия на учебных
занятиях, в том числе на экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При
отсутствии на занятиях, в том числе экзаменах и зачетах, по непредвиденной
уважительной причине представлять в деканат в первый день явки в
Университет документы, подтверждающие уважительность причины пропуска
занятий. В случае болезни студент представляет в деканат справку лечебного
учреждения установленного образца;
е) своевременно оформлять допуск к учебному процессу по окончании
академического отпуска и иных отпусков, предоставленных ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации; представлять в деканат, по
окончании академического отпуска, заявление о допуске к учебному процессу и
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заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения (в
случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям);
ж) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
з) соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, уважать
честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей
Университета;
и) бережно относиться к имуществу Университета (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящегося в Университете, если Университет несет
ответственность за сохранность этого имущества), не допускать порчу
имущества и намеренное искажение внешнего облика зданий и помещений
Университета, а также без разрешения руководства Университета выносить
предметы и различное оборудование из учебных и других помещений;
к) соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
л) при проходе в здания Университета и (или) нахождении в помещениях
Университета иметь при себе учебный документ, удостоверяющий личность
(студенческий билет) и электронный пропуск (при условии выдачи); бережно и
аккуратно хранить студенческий билет, электронный пропуск (при наличии); не
передавать свой электронный пропуск (студенческий билет, зачетную книжку)
другим лицам и не пользоваться пропуском (студенческим билетом), выданным
другому лицу;
м) вставать при входе в аудиторию преподавателя и (или) руководства
Университета;
н) при нахождении в Университете иметь опрятный внешний вид,
недопустимы пляжная одежда и обувь, шорты, рваные джинсы, вызывающе
короткие «мини-юбки», декольтированная одежда. Не допускается пребывание
в помещениях и на территории Университета (за исключением занятий по
физической культуре) в спортивной одежде;
о) соблюдать режим запрета курения, установленный в Университете;
п) поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебных, учебнопроизводственных помещениях, в общежитиях, а также на территории
Университета;
р) не допускать нарушений общественного порядка, в том числе –
использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в
общественных местах и (или) размещенных в информационнотелекоммуникационных сетях;
с) не вести политической деятельности в стенах Университета, не
допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний
дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
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социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям;
т) незамедлительно сообщать уполномоченным должностным лицам
Университета и (или) руководителю соответствующего структурного
подразделения о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Университета, о нарушениях
локальных нормативных актов;
у) при отчислении из Университета сдать полученные в Университете
литературу, электронный пропуск (при наличии), студенческий (аспирантский)
билет, спортивный инвентарь и другие, числящиеся за ним материальные
ценности; получить в Управлении кадров по работе со студентами
Департамента кадров и кадровой политики документ об образовании, на
основании которого он был зачислен в число студентов;
ф) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
2.2. Права и обязанности иностранных обучающихся.
2.2.1. Иностранные обучающиеся обязаны соблюдать законы Российской
Федерации, уважать обычаи и общепринятые традиции страны.
2.2.2. Правовое положение иностранных обучающихся определяется
законодательством Российской Федерации, в частности: Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» (с изменениями), Федеральным законом от 18 июля
2006 г. № 109-Ф «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями),
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями),
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.2003 №167
«О порядке представления гарантий материального, медицинского и
жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на
период их пребывания в Российской Федерации» и от 06.03.2013 №186 «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам
на территории Российской Федерации»), приказом Федеральной миграционной
службы России от 30.10.2013 №430 «Об утверждении Административного
регламента
предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и
восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства».
2.2.3. Все вопросы, связанные с оформлением виз, въездом и
регистрацией,
пребыванием,
передвижением,
выездом
иностранных
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обучающихся рассматривает Управление международного сотрудничества
Университета.
2.2.4. Обучающиеся в Университете – иностранные граждане помимо
обязанностей, перечисленных в п. 2.1.2 настоящих Правил, имеют право:
а) заниматься коммерческой деятельностью или работать по найму при
условии оформления соответствующих документов в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 № 203-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях создания дополнительных благоприятных условий для
обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства».
2.2.5. Обучающиеся в Университете – иностранные граждане помимо
обязанностей, перечисленных в п. 2.1.3 настоящих Правил, обязаны:
а) иметь полис медицинского страхования, действующий на территории
Российской Федерации, или договор на предоставление медицинских услуг;
б) выполнять следующие условия для своевременной регистрации,
проживания, оформления выезда за пределы Российской Федерации и
передвижения внутри страны:
- при въезде в Российскую Федерацию на учебу по прибытии в Россию в
течение 24 часов сдать национальные документы для оформления прав
проживания в России;
- не менее чем за 20 дней до истечения срока действия национального
паспорта (или иного, заменяющего его документа) продлить или заменить его
на новый, представить документ в Управление международного
сотрудничества Университета для внесения изменений в учетные документы;
- при утере паспорта или другого заменяющего его документа
немедленно сообщить об этом в Управление международного сотрудничества
университета и в посольство своей страны в России. После получения нового
паспорта в течение суток предъявить его в Управление международного
сотрудничества Университета для оформления регистрации.
2.2.6. Выезд иностранных обучающихся на родину, в города и районы
Российской Федерации разрешается в каникулярный период. Выезд в учебное
время возможен только по уважительным причинам при наличии официальных
подтверждающих документов.
2.2.7. По окончании Университета или после отчисления по иным
причинам иностранные обучающиеся должны выехать из Российской
Федерации не позднее срока, установленного разрешением на временное
пребывание.
2.3. Основные права и обязанности Университета.
2.3.1. Университет имеет право:
а) выбирать образовательные технологии и учебно-методическое
обеспечение по реализуемым образовательным программам в порядке,
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установленном Уставом ИВГПУ и локальными нормативными актами
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
б) поощрять обучающихся за успехи в различных видах деятельности в
соответствии с локальными нормативными актами Университета;
в) устанавливать именные стипендии, социальные выплаты и иные виды
материальной поддержки за счет средств полученных от приносящей доход
деятельности, а также пожертвований от физических и юридических лиц, иных
незапрещенных законом источников;
г) требовать от обучающихся исполнения ими учебных обязанностей и
бережного отношения к имуществу Университета, работников и других
обучающихся, соблюдения Устава ИВГПУ, настоящих Правил и других
локальных актов Университета;
д) привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами
Российской Федерации, настоящими Правилами;
е) взимать плату за повторную выдачу утраченных документов
(студенческого билета, зачетной книжки, аспирантского билета) в
установленных приказом Ректора размерах;
ж)
организовывать
социально-психологическое
тестирование
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
2.3.2. Университет обязан:
а) обеспечивать реализацию в полном объеме основных образовательных
программ
в
Университете
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами (ГОС), федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС), федеральными государственными
требованиями;
б) разрабатывать образовательные программы (учебные планы, рабочие
программы дисциплин и др. материалы), обеспечивающие соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
в) проводить самообследования, обеспечивать функционирование
системы менеджмента качества учебного процесса ИВГПУ;
г) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
д) обеспечивать стипендиями и иными мерами социальной поддержки
студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме и получающих
образование за счет средств федерального бюджета, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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Выплата стипендий обучающимся осуществляется 24 числа каждого
месяца. При совпадении дня перечисления стипендии с выходным или
нерабочим днем обеспечивать перечисление стипендии накануне этого дня.
Выплата стипендии, материальной помощи и других денежных выплат
обучающимся Университета в соответствии с Соглашением между
администрацией и обучающимися ИВГПУ производятся безналично, на
зарплатную карту.
Выплата стипендии обучающимся может производиться наличными
денежными средствами через кассу Университета на период оформления
зарплатной карты на срок до 2-х месяцев.
е) создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся;
ж) обеспечивать безопасность и оборудовать учебные места в
соответствии с государственным нормативным требованиям охраны труда;
з) обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления,
освещения, вентиляции;
и) в пределах финансовых средств Университета осуществлять
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в том числе
оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, обеспечение библиотек;
к) всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
обучающихся, обеспечивать их участие в управлении Университетом.
Своевременно рассматривать критические замечания обучающихся, сообщать
им о принятых мерах;
л) создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
м) создавать условия для развития творческих способностей и интересов
обучающихся;
н) содержать в надлежащем состоянии студенческие общежития,
спортивные помещения, столовые; стремиться к улучшению жилищных и
культурно-бытовых условий обучающихся;
о) рассматривать представления профсоюзного комитета обучающихся
ИВГПУ и (или) студенческого совета ИВГПУ о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах;
п) не допускать к учебным занятиям обучающихся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
р) обеспечивать контроль учебной дисциплины, постоянно осуществлять
организаторскую и воспитательную работу, направленную на укрепление
дисциплины и устранение потерь учебного времени; применять меры
воздействия к нарушителям дисциплины;
с) обеспечивать своевременное предоставление каникул обучающимся;
т) обеспечивать защиту персональных данных обучающихся;
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у) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
3. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающих
освоение основных образовательных программ, полноценный отдых и охрану
здоровья обучающихся, устанавливаются настоящими Правилами и
локальными нормативными актами Университета, разработанными в
соответствии с нормативами, утвержденными законодательством об
образовании.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).
Учёный совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но
не более чем на два месяца.
3.3. Учебный процесс в Университете осуществляется шесть дней в
неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с расписанием занятий.
Выходной день – воскресенье.
3.4. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию в
соответствии с учебным планом и программами, утвержденными в
установленном порядке. Расписания учебных занятий составляются на семестр
или иной период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий,
формы обучения, утверждаются проректором по учебной работе.
Расписание занятий на следующий семестр (модуль) размещается в
открытом доступе на сайтах и на информационных стендах институтов
Университета не позднее, чем за 3 дня до начала занятий, расписание зачетов и
экзаменов (в том числе пересдач) – не позднее, чем за 7 дней до их начала.
3.5. Вопросы организации учебного процесса иностранных обучающихся
входят в компетенцию Управления международного сотрудничества и
директоров институтов (деканатов факультетов), на которых ведется обучение
или проходит стажировка.
Обучение иностранных аспирантов находится в ведении отдела
аспирантуры и докторантуры Университета.
3.6. В Университете устанавливаются следующие основные виды
учебных занятий: лекция, семинар, консультация, практическое занятие,
лабораторная работа, индивидуальное занятие, контрольная работа,
коллоквиум, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа
студентов, практика, курсовое проектирование.
3.7. В случае переноса или замены занятий Центр планирования и
организации учебного процесса (деканат факультета, института) извещает об
этом обучающихся не позднее 3-х дней до занятий, а в случае переноса или
замены занятий по непредвиденной причине (например, болезнь
преподавателя) – в день проведения занятия.
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3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по очной
форме, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по
освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин,
не должен превышать 54 часа в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы по очной форме устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному
направлению подготовки (специальности).
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы по очно-заочной форме не может составлять более 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной программы по заочной форме не может составлять
более 200 академических часов по программам высшего образования и более
160 академических часов в неделю по программам среднего профессионального
образования.
3.9. Качество освоения образовательных программ в Университете
определяется по результатам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, порядок которых регламентируется Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ИВГПУ и Положением о балльно-рейтинговой оценке знаний
студентов в ИВГПУ, принимаемыми научно-методическим советом и Ученым
советом ИВГПУ и утверждаемыми Ректором Университета. Установление
уровня подготовленности выпускника Университета определяется в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.10. Студенты, обучающиеся в Университете по программам высшего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число
не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
3.11. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как
правило, два академических часа.
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее пятнадцати
минут.
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Для обучающихся в головном ВУЗе предусмотрен обеденный перерыв с
13.00 до 13.40 час. Для филиалов Университета и Института непрерывного
профессионального образования обеденный перерыв составляет не менее 40
минут.
3.12. Занятия для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения проводятся в пределах с 08.00 час. до 20.25 час.
3.13. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время
проведения в нем занятия допускается только с разрешения лица, проводящего
занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.
Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием
учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не
связанных с изучением конкретной учебной дисциплины, не допускается.
3.14. Запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без
разрешения преподавателя, ведущего занятия, заведующего кафедрой,
руководства Университета.
3.15. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между
занятиями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах
учебные мастера и иные уполномоченные лица подготавливают необходимые
учебные пособия, оборудование, макеты и т.д.
3.16. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях,
учебных мастерских на каждом курсе формируются потоки и академические
группы в соответствии с установленными в Университете нормами. Состав
академических групп устанавливается проректором по учебной работе.
Для проведения занятий в активных формах по иностранному языку, по
дисциплинам, связанным с применением информационно-коммуникационных
технологий, проводимых в компьютерных классах, и по ряду иных дисциплин,
учебная группа по решению проректора по учебной работе, может делиться на
подгруппы.
3.17. В каждой группе директором института (деканом факультета)
назначается староста из числа наиболее успевающих, активных, ответственных
и дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиняется
непосредственно директору института (декану факультета), доводит до
сведения группы все указания и распоряжения органов управления
Университета.
В функции старосты входит:
а) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях,
практических и лабораторных занятиях, а также за сохранностью учебного
оборудования и инвентаря;
б) извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание
занятий;
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в) извещение директора института (декана факультета) о срыве учебных
занятий;
г) извещение директора института (декана факультета) о несостоявшихся
без предварительного уведомления обучающихся учебных занятиях, о
проблемах, возникших у студентов группы в ходе учебного процесса.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций
обязательны для всех обучающихся группы.
3.18. В целях улучшения организации внеаудиторной работы со
студентами, активизации их научной деятельности, психологической и
педагогической поддержки студентов, налаживания механизмов обратной связи
студентов с руководством института (факультета) организуется кураторство в
соответствии с локальными нормативными актами Университета.
3.19. Каникулы обучающихся определяются учебным планом
соответствующей образовательной программы в зависимости от уровня
обучения. Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными
планами, не допускается.
4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. За успехи в учебной, научно-исследовательской работе,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности для
обучающихся Университета устанавливаются следующие формы морального и
материального поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) размещение фотографий обучающихся с информацией о достижениях
на Доске почета Университета;
д) назначение повышенной государственной академической стипендии.
4.2. Поощрение объявляется приказом Ректора Университета по
представлению директора института (декана факультета) с учетом мнения
представительных органов обучающихся и доводится до сведения
обучающихся группы (потока). Выписка из приказа о поощрении хранится в
личном деле обучающегося.
4.3. Обучающиеся в Университете, особо отличившиеся в учебе, научной
работе, могут быть представлены к назначению стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также к
назначению именных стипендий, наградам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами и отраслевыми положениями.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. За нарушение обучающимися в Университете обязанностей,
предусмотренных уставом Университета, настоящими Правилами, Правилами
проживания в общежитиях, иными локальными нормативными и
индивидуальными правовыми актами Университета, договорами на обучение к
ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
5.2. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся
Университета после получения от него объяснения в письменной форме. В
случае обучающихся НПО, СПО объяснительная берется по результатам
собеседования на дисциплинарной комиссии. Отказ дать такое объяснение, а
равно и непредставление такого объяснения в течение трех учебных дней с
момента его затребования, оформляется актом и не является основанием для
освобождения от наложения взыскания.
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующая учеба и поведение обучающегося.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
5.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев с момента
его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения
его на каникулах.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
5.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется в виде приказа Ректора Университета по мотивированному
представлению директора института (декана факультета). Объявленное
взыскание доводится до сведения обучающегося под роспись работниками
деканата в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело обучающегося.
В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного
воздействия приказ доводится до сведения других обучающихся Университета.
5.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Если в течение учебного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера
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дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания. Ректор Университета до истечения учебного года
со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
ходатайству директора института (декана факультета).
5.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к обучающемуся не
применяются.
5.9. Обучающийся подлежит отчислению из Университета:
а) по собственному желанию;
б) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
в) по состоянию здоровья;
г) в связи с окончанием Университета;
д) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
е) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной итоговой аттестации;
ж) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему и возможность продолжения обучения;
з) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ИВГПУ,
настоящими Правилами и Правилами проживания в общежитии, иными
локальными актами Университета;
и) в связи с невыходом из академического отпуска;
к) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;
л) за нарушение иностранными обучающимися Порядка пребывания на
территории Российской Федерации, установленного законодательством
Российской Федерации.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами а-г
настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине.
Обучающийся отчисляется приказом Ректора Университета по
представлению декана факультета, директора института, директора филиала.
Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом
Университета.
5.10. Обучающийся имеет право на восстановление в Университет в
течение пяти лет после отчисления из него по уважительной причине с
сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с
которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине,
производится Ректором Университета по представлению декана факультета,
директора института, директора филиала в течение пяти лет после отчисления
на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в
начале учебного года.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В УНИВЕРСИТЕТЕ
6.1. На территории Университета запрещается:
а) курить во всех помещениях Университета, местах общего пользования
здания (туалетные комнаты, лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы
и др.), на прилегающей к нему территории, а также у главного входа и запасных
выходов из зданий;
б) употреблять спиртные напитки, включая слабоалкогольные;
в) хранить, употреблять и распространять средства токсического и
наркотического опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых
определяется уполномоченными органами государственной власти);
г) играть в карты и другие азартные игры;
д) появляться в Университете в нетрезвом виде, в состоянии
наркотического или токсического опьянения;
е) хранить, приносить, распространять и использовать взрывчатые
вещества и пиротехнические средства, огнестрельное, газовое, травматическое,
пневматическое и холодное оружие, а также оружие ударного действия;
предметы, запрещенные к свободному обращению на территории Российской
Федерации;
ж) распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего
действия;
з) оскорблять (словами, жестами, действиями) работников Университета
или обучающихся, в том числе на почве межнациональных и межрелигиозных
конфликтов;
и) организовывать, подстрекать к противоправным действиям (акциям),
ведущим к нарушению нормального учебного процесса, полному или
частичному срыву учебных занятий или обязательных мероприятий,
нормальной деятельности Университета в целом или его структурных
подразделений, а также участвовать в таких действиях и акциях;
к) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
л) нарушать тишину и покой в ночное время – период с 22.00 до 07.00
часов местного времени;
м) портить стены, мебель и другое имущество Университета;
н) сидеть на подоконниках и лестницах;
о) расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для
этой цели местах;
п) совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
р) создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения
руководства Университета;
с) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;
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т) приходить в Университет в шортах, сланцах, рваных джинсах,
вызывающе коротких «мини-юбках», а также декольтированной и иной одежде,
не соответствующей эстетическим нормам учебного заведения;
6.2. В учебных аудиториях Университета и его структурных
подразделениях запрещается:
а) находиться в верхней одежде, головных уборах;
б) разговаривать по мобильным устройствам во время занятий и иных
официальных мероприятий, а также хранить указанные устройства без
использования функции беззвучного вызова;
в) проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись на занятиях без
разрешения преподавателя или администрации Университета;
г) распространять вредоносное программное обеспечение в локальных
сетях Университета, общежитий и сети Интернет;
д) использовать локальные сети Университета, общежитий и сети
Интернет в корыстных целях;
е) тиражировать информацию, распространение которой преследуется по
закону;
е) перемещать из помещения в помещение без разрешения
администрации
или
материально-ответственного
лица
структурного
подразделения мебель, оборудование и другие материальные ценности;
ж) передвигаться в помещениях Университета на велосипедах, роликовых
коньках и досках и других подобных средствах транспортного и спортивного
назначения;
з) находиться в Университете позднее установленного времени окончания
его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев
выполнения неотложных работ по специальному разрешению администрации);
и) осуществлять профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в
помещениях и на территории Университета без разрешения администрации;
к) осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую
деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков, а также оказывать
иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование
и т.д.);
л) передавать пропуска для проезда на территорию и прохода в корпуса
Университета другим лицам.
6.3. Порядок допуска обучающихся, работников и иных лиц в корпуса
Университета определяется Положением о пропускном и внутриобъектовом
режиме на объектах ИВГПУ.
Проход обучающихся осуществляется строго по электронным пропускам
(при условии выдачи) или студенческим билетам. В особых случаях – по
документам, удостоверяющим личность.
6.4. Находящиеся на территории Университета обучающиеся должны
иметь при себе студенческий билет или документ, удостоверяющий личность, и
предъявлять их в установленном порядке по требованию представителей
администрации и работников соответствующих служб.
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6.5. B Vnrarepcr4Tere o6ecne.r[Baercfl Bo3MoxtHocrr o6paqeHl,If Iro JITIqHrIM
BolpocaM o6yrarorqvrxefl. K peKTopy, [popeKTop?M, .AupeKTopaM I4HcrLITyroB

(4erauau $arylrrera),

pyKoBo.qI,IreJI-trM cTpyKrypHbIX noApa3Aetenuit

B

yCTaHOBneHHbIe AIILI V :{aCbI IIpIzIeMa.

B

coorBercrBtrvr c ycraHoBJreHHbIM pex{I4MoM pa6orbl Ynuaepcurera
npe6unanHe o6yrarorql4xct pa3peuraercr :
- rroHeAenbHr4K - n.srHr4r{a - c 7 .30 qac. Ao 21.00 qac.;
- cv66ora - c 7 .30 qac. Ao 18.00 'Iac.

6.6.

7. 3AKJIIOI{I4TE JTbHbIE TIOJIOXEHI4.fl
.1. 3a HapyrxeHr4e Hacroflrrlxx llpaeur, HaHeceuurrfi tuarepl4€LnbHblft yqep6,
Br4HOBHbre nr4rla HecyT aAMr4HrrcTpaTr{BHyro, AI4cIIrIfIJII4HapHyrO I{ MaTepnanbrlylo
orBercrBeHHocrb B coorBercrBr4r4 c 4eficrryrcqrIM 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccprficrofi
Oe4epaqHu.
7.2. Cozqanvre rz AerreJrbHocrb opraHr43arlr4oHHbrx crpyKTyp TIoJII4TI[.IecKLIX
naptuit, o6rqecreeHHo-[oJrr{TurrecKr4x u pentlrkro3Hblx ABpIx(eHI{fi u opranuzaqufi,
(o6re4raneuufi) He AonycKarorcr. OdrqecrneHHhle o6regxHennx H opraHI{3aIII{H
o6yuaroqvrxcfl. ocyilIecrBJr.{ror cBo}o.qe{TeJrbHocrb B Vnunepcurere Ha ocHoBe
4eficrnyroqero 3aKoHoAareJrbcrBa vr AoroBopa (coruarueHkrs) MexAy HI{MH 14
aAMuHHcrp a\uefi,.
7

CoruacosaHo:

llepnnfi rpopeKrop
flpoperrop no yve6nofi pa6 ohe
llpoperrop rro Haf{uofi pa6 ore
llpopercrop no YKO

llpoperrop no BCP
flpopexrop

-

pyKoBo4urem AP

flpoperrop uo AXP

H.A. Kyrz4a
B.B. IIIyreHKo
A.E. llerpyxLrH

--ALA. KeaurHzHa
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MarccuMoBa

F.H. HurczSopoea

B.f. Eropon

CoserHuK rrpr4 peKropare rlo
BorrpocaM

CIIO

C.M. AnogH

[uperrop ,{KzKlI

H.A. A6parraoua

,{npercrop .{EVu@K
Ha.r anrH Lrrc Vnp au elg.vrs.
MelKAyHapoAHofo corpyAHr,rqecrBa

P.X. Xacanos

IOpncr

A.lL.llananun

O.H. Tapacoea

