


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
Правила) определяют основные нормы поведения обучающихся, а также права, 
обязанности и ответственность обучающихся по программам высшего 
образования, программам среднего профессионального образования, программам 
дополнительного образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Гжельский государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Настоящие Правила утверждаются ректором университета с учётом 
мнения профсоюзной организации университета и объединенного совета 
обучающихся. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

1.3 Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся в университете. 
1.4 Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

ректором, проректорами и руководителями структурных подразделений в 
пределах предоставленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) локальными нормативными актами, с учетом мнения 
профсоюзной организации университета и объединенного совета обучающихся. 

1.5 Настоящие Правила разработаны согласно требованиям следующих 
нормативных правовых актов и документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499; 

 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
15.03.2013 № 185; 

 Устава ГГУ и других локальных нормативных актов университета. 
1.6 Дисциплина в университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников. Применение физического 
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 



2 ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

2.1 Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2 Прием на обучение осуществляется и регулируется Правилами приема в 
ГГУ. 

2.3 Администрация университета обязана ознакомить поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, условиями приема и порядком рассмотрения 
апелляций и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения.     

2.4 Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования проводится на конкурсной основе. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет федерального бюджета является 
общедоступным, за исключением специальностей, требующих у поступающих 
наличия определенных творческих способностей. По данным специальностям 
проводятся вступительные испытания в установленном законом порядке. 

2.5 Условиями приема на обучение должны быть гарантированы права на 
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы лиц. 

2.6 По образовательным программам высшего образования проводится 
целевой прием в пределах, установленных в соответствии со ст. 100 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

2.7 В случае приема на целевое обучение приказу о приеме лица на 
обучение предшествует заключение договора о целевом приеме. 

 
3 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 
 получение высшего образования по соответствующей образовательной 

программе; 
 получение среднего профессионального образования по соответствующей 

образовательной программе; 



 получение дополнительного образования по соответствующей 
образовательной программе; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального 
образования в порядке, установленном локальными и нормативными актами 
университета; 

 выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в университете; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, а также 
преподаваемых в других образовательных организациях, одновременное освоение 
нескольких образовательных программ согласно порядку, установленному в 
университете; 

 зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами университета; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трёх лет в порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой образовательной 
программе, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном Министерством образования и науки Российской Федерации; 



 восстановление для получения образования в порядке, установленном 
законодательством; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном Уставом университета; 

 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 университете; 

 обжалование актов университета в порядке, установленном 
законодательством; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой университета, в порядке, 
установленном локальными актами университета; 

 пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта, в порядке, установленном локальными и 
нормативными актами университета; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой университетом, под руководством 
научно-педагогических работников; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные и научные организации, 
включая образовательные организации высшего образования и научные 
организации иностранных государств; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, культурно-творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации о положении в сфере занятости населения в 
Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами университета. 

3.2 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие 
отряды, целью деятельности которых является организация временной занятости 
таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учёбы время работать в 
различных отраслях экономики. 



3.3 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в университете и не предусмотрены учебным 
планом в порядке, установленном локальными актами. 

3.4 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.5 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

 полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством; 

 предоставление в соответствии с законодательством и локальными 
нормативными актами ГГУ жилых помещений в общежитии; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

  предоставление в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
законодательством Российской Федерации, образовательного кредита. 

3.6 Обучающимся предоставляются следующие меры по охране здоровья: 
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
 организация питания; 
  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 
 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 
 прохождение обучающимися медицинских осмотров и диспансеризации; 
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
университете; 

 профилактика несчастных случаев во время пребывания в университете; 
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
3.7 Обучающиеся обязаны: 
 добросовестно осваивать образовательную программу, 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; 

 выполнять требования Устава университета, настоящих Правил, Правил 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и 
других работников университета, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

 бережно и аккуратно относиться к помещениям университета, 
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу 
университета, поддерживать надлежащую чистоту во всех учебных и жилищно-
бытовых помещениях и территории университета. Не разрешается выносить и 
переносить имущество университета из лабораторий, кабинетов, аудиторий, 
других учебных помещений, коридоров, рекреаций, общежитий без 
соответствующего разрешения администрации университета; 

 выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ и 
договором об оказании платных образовательных услуг. 

4 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

4.1 Университет в лице Ректора, а также его должностных лиц обладает 
следующими основными правами: 

 реализовывает образовательные программы в соответствии с 
полученными лицензиями; 

 осуществляет научную и творческую деятельность; 
 ведет консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
университета деятельность, в том числе осуществляет организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

 самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 
установленному Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 ведет переговоры и заключает договоры с представительными органами 
обучающихся; 

 поощряет обучающихся за успехи в учебе, научной и творческой 
деятельности; 

 направляет обучающихся для участия в научных и творческих 
мероприятиях, проводимых на базе внешних организаций; 

 устанавливает требования к одежде обучающихся, в том числе требования 
к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила ее ношения; 

 требует от обучающихся исполнения ими обязанностей, приведенных в 
пункте 3.7 настоящих Правил, бережного отношения к имуществу Университета, 
соблюдения ими Устава ГГУ, Правил внутреннего распорядка, Правил пожарной 



безопасности, приказов ректора и других локальных нормативных актов 
Университета; 

 привлекает обучающихся к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом ГГУ, 
Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными документами 
Университета; 

 принимает локальные нормативные акты Университета. 
4.2 Университет обязан руководствоваться и соблюдать: 
 Конституцию Российской Федерации, действующее законодательство РФ; 
 нормативные документы Министерства образования и науки РФ и других 

подчиненных Министерству образования и науки РФ служб; 
 Устав ГГУ, настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся и 

другие нормативные документы университета. 
4.3 Университет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений между университетом и выборными 
представительными органами обучающихся; 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 
,присмотра и ухода за обучающимся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников университета; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников университета; 

 обеспечивать соблюдение дисциплины, применять меры воздействия к 
нарушителям дисциплины. 

 
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 
5.1 Университет несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке: 
 за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

компетенции ГГУ; 
 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 
 качество образования своих выпускников; 
 жизнь и здоровье обучающихся. 
5.2 За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности университет и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. 

 
6 ДИСЦИПЛИНА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

 
6.1 Дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение 

правилам поведения, определенным Уставом ГГУ в соответствии с 
законодательством об образовании, настоящими Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, Этическим кодексом обучающихся ГГУ и иными 
локальными нормативными актами университета. 

6.2 Общественный порядок – сложившаяся в университете система 
отношений между обучающимися, преподавателями, сотрудниками университета 
и другими лицами, участвующими в процессе воспитания и обучения, правил 
взаимного поведения, регулируемых законодательством об образовании, 
обычаями и традициями, а также нравственными нормами. 

6.3 Обучающимся запрещается: 
 употреблять в общении ненормативную лексику, грубые выражения, 

нецензурную брань, вести разговоры на повышенных тонах; 
 курить, распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), 

приносить, употреблять и распространять наркотические вещества в 
университете, общежитии и на прилегающей территории; 

 приводить в университет и общежитие посторонних лиц без разрешения 
администрации; 

 передавать студенческий билет иным лицам для прохода на территорию 
Университета; 

 выносить из здания университета и общежития материальные ценности 
без соответствующего разрешения уполномоченных лиц; 

 находиться на занятиях, в столовой и баре в верхней одежде и головных 
уборах; 

 носить одежду и обувь пляжного стиля (короткие шорты, сланцы, майки и 
т.п.); 

 входить в учебную аудиторию и выходить из нее во время занятий без 
разрешения преподавателя; 

 принимать пищу, жевать жевательную резинку в учебных аудиториях, 
читальных залах и других не предназначенных для этого местах; 

 пользоваться во время занятий сотовыми телефонами, мобильными 
устройствами, радиоаппаратурой и т.п.; 

 бросать мусор в здании университета и на прилегающей территории; 
 совершать иные противоправные действия (бездействия). 
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7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
7.1 За неисполнение или нарушение Устава ГГУ, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 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 ГГУ учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение объединенного совета обучающихся.  

7.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация ГГУ 
назначает проведение проверки факта нарушения настоящих Правил и требует от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в п. 7.3 настоящих Правил, а также времени, 
необходимого на учет мнения объединенного совета обучающихся, других 
представительных органов обучающихся, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся университета, но не более семи учебных дней 
со дня представления ректору ГГУ мотивированного мнения указанного совета, 
органов и законных представителей в письменной форме. 

7.7. Отчисление из ГГУ несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в ГГУ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ГГУ, а также нормальное 
функционирование университета.  



7.8. Решение об отчислении обучающихся  детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

7.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания ГГУ незамедлительно информирует орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

7.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора ГГУ, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
роспись 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 (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством РФ порядке. 

7.14. 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. 

Ректор университета до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 
объединенного совета обучающихся, представительных органов обучающихся 
или законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

7.15. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него законодательными актами, настоящими Правилами и иными 
локальными нормативными актами в виде следующих действий (бездействия): 

 длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин 
на учебных занятиях в течение учебного года; 

 наличие на начало следующей сессии неустраненных академических 
задолженностей, возникших по неуважительной причине; 

 получение в течение сессии трех неудовлетворительных оценок; 



 систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обучающимся обязанностей, возложенных на него 

законодательством, настоящими Правилами, другими локальными нормативными 

актами ГГУ; 

 систематические опоздания или неявки (три раза и более в течение года) 

без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 

 нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

 несоблюдение в период прохождения практики (производственного 

обучения) режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего 

трудового распорядка соответствующей организации; 

 неисполнение без уважительной причины законного требования 

педагогического работника; 

 подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или 

студенческом билете; 

 передача студенческого билета иным лицам для прохода на территорию 

Университета; 

 оскорбление участников образовательного процесса; 

 порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества ГГУ; 

 несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 

 распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребление наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в зданиях университета, общежитиях и на иной 

территории ГГУ, либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 курение (потребление) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на 

иной территории ГГУ; 

 шумное поведение в общежитии, громкое включение теле- и 

радиоаппаратуры после 23 часов и другие нарушения правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития; 

 иные противоправные действия (бездействия). 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит ректору 

университета, на основании представления проректоров по направлениям 

деятельности и директора колледжа с учетом мнения объединенного совета 

обучающихся. 

7.16 Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена приказом о 

применении меры дисциплинарного взыскания, изданным ректором ГГУ. 

7.17 Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности 

(законный представитель несовершеннолетнего обучающегося), имеет право: 

 знакомиться со всеми материалами, подтверждающими его вину, снимать 

с них копии; 

 давать пояснения и представлять доказательства, либо отказаться от дачи 

пояснений; 



 получить юридическую помощь в соответствии с законодательством; 
 ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания 

и получить его копию; 
 обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания. 
7.18 До применения дисциплинарного взыскания декан факультета, 

заведующий отделением (иной уполномоченный руководитель) обязан уведомить 
одного из законных представителей несовершеннолетнего обучающегося о 
возможности привлечения последнего к дисциплинарной ответственности, 
затребовать у обучающегося объяснение в письменной форме, которое он вправе 
представить в течение трех учебных дней.  

7.19 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из университета: 

7.19.1 В связи с получением образования (завершением обучения). 
7.19.2 Досрочно, в следующих случаях: 
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе ГГУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в ГГУ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГГУ, в том 
числе в случае ликвидации университета. 

7.20 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут ГГУ в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.21 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ГГУ. 

7.22 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ университета об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа университета об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 



и локальными нормативными актами ГГУ прекращаются с даты его отчисления 
из ГГУ. 

7.23 При досрочном прекращении образовательных отношений ГГУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из университета, справку об обучении или о периоде 
обучения по устанавливаемому образцу. 
 

8 РАСПОРЯДОК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

8.1 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами, графиками учебного процесса и основными 
образовательными программами высшего и среднего профессионального 
образования, утвержденными в установленном порядке. 

8.2 О начале учебных занятий преподаватели и обучающиеся извещаются 
звонком. По окончании занятий также дается звонок. При входе в аудиторию 
преподавателя, представителей администрации университета обучающиеся 
должны вставать для приветствия. 

8.3 Вход в аудиторию после звонка допускается только в 
исключительных случаях с разрешения преподавателя. После начала занятий во 
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены 
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.  

Использование средств мобильной связи во время проведения занятий не 
допускается. 

8.4 Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно 
слушать объяснения преподавателей и ответы других обучающихся, не 
разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания 
преподавателя. При ответах на вопросы преподавателя необходимо вставать. 

8.5 Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 
производственной практики обучающийся должен пользоваться только теми 
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
техники безопасности. 

8.6 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам, обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в 
известность декана (куратора группы), заведующего отделением или классного 
руководителя. В случае болезни обучающийся представляет справку от врача или 
лечебного учреждения по установленной форме. 

8.7 В каждой группе приказом ректора назначается староста группы из 
числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста 
группы работает под руководством куратора группы (классного руководителя). 

8.8 На каждую группу заводится журнал учебных занятий по 
установленной форме. Журнал хранится в учебном отделе университета и 
выдается преподавателю, проводящему занятие в группе или старосте группы. 

 
 






