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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - Университет).

1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения 
представительного органа обучающихся - Первичной профсоюзной 
организацией студентов Университета (далее по тексту - Профсоюзная 
организация), а также органа студенческого самоуправления - Студенческого 
совета Университета. Вступают в силу с момента их утверждения Ученым 
Советом Университета (Правила действуют без ограничения срока до внесения 
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Университета.

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 
Университета и обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Университета.

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Университета в открытом доступе (режим доступа )https://spcpu.ru/

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов;

2.2. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

2.3. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

2

https://spcpu.ru/


2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

2.5. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 
Федеральным законом №273-ФЗ случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;

2.6. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

2.7. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий;

2.8. Образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ;

2.9. Образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана;

2.10. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

2.11. Учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;

2.12. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося;

2.13. Практика - вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

2.14. Направленность (профиль) образования - ориентация 

3



образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы;

2.15. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

2.16. Участники отношений в сфере образования - участники 
образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения;

2.17. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Начало учебного года в Университете устанавливается 

календарным учебным графиком на каждый учебный год по каждой 
образовательной программе.

3.2. Календарный учебный график на каждый учебный год 
утверждается ректором (или уполномоченным им лицом).

3.3. Учебный год заканчивается согласно учебному плану и 
календарному учебному графику по конкретному направлению подготовки 
(специальности) и форме обучения.

3.4. В Университете реализуется семестровая организация 
образовательного процесса.

3.5. Для всех групп обучающихся устанавливается шестидневная 
учебная неделя.

3.6. График начала и окончания учебных занятий устанавливается 
гибким и соответствует расписанию учебных занятий, утверждаемых 
проректором по учебной работе (в СПО - директором техникума) или иным 
уполномоченным ректором лицом.

3.7. Расписание учебных занятий составляется на семестр и 
размещается на информационных стендах не позднее, чем за 10 дней до начала 
очередного семестра, а также в электронной информационной образовательной 
среде Университета.

3.8. Планирование учебной деятельности обучающихся осуществляется 
в академических часах. Продолжительность академического часа составляет 45 
минут.
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3.9. Для обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования занятия, включая занятия в форме 
практической подготовки, сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом 
между академическими часами. Перерыв между парами учебных занятий 
составляет не менее 10 минут для очной формы обучения.

3.10. Для обучающихся на базе основного общего образования 
(уровень СПО) регламентировано следующее расписание учебных занятий - 
уроки по 45 минут, с перерывом 10 минут, между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6, 6 и 7 
уроками и перерывом 20 минут между 2 и 3, 3 и 4 уроками.

Для обучающихся на базе среднего общего образования (уровень СПО) 
начало занятий с 9.30, окончание не позднее 20.30, согласно расписанию 
занятий, но не более 4 пар (8 академических часов).

Для обучающихся на базе основного общего образования (уровень СПО) 
начало занятий с 9.00, окончание не позднее 19.00, согласно расписанию 
занятий, но не более 7 уроков (7 академических часов).

3.11. Распорядок учебных занятий для всех форм обучения (очной, 
заочной, очно-заочной формы обучения) устанавливается в соответствии с 
утвержденным расписанием занятий.

3.12. При необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия 
(лабораторная работа, деловая игра и т. п.), по согласованию с обучающимися 
занятие может проводиться с перерывами иного режима или без перерыва.

4. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ
4.1. Состав учебных групп формируется учебным подразделением 

(фармацевтическим техникумом, деканатом, отделом магистратуры, 
факультетом дополнительного профессионального образования) и 
утверждается приказом ректора.

4.2. В каждой учебной группе из состава обучающихся избирается 
староста, который утверждается руководством соответствующего учебного 
подразделения.

4.3. Обязанности старосты учебной группы:
поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
представление интересов обучающихся своей учебной группы во 

всех органах, подразделениях и структурах Университета по всем вопросам 
обучения, воспитания, работы и быта обучающихся;

осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 
управления Университета по всем вопросам;

предоставление информации о посещаемости занятий.
4.4. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Обучающиеся имеют установленные законодательством 
Российской Федерации права, в том числе на:
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предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого
медикопедагогической коррекции; 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 N 53-ФЗ «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;

участие в управлении Университетом в порядке, установленном 
Уставом Университета и статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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 локальных актов Университета в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами и образовательной 
программой, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 
Университета;

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

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под 
руководством научно-педагогических работников Университета и (или) 
научных работников научных организаций;

опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 
основе;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

6



общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; получение информации от представителей 
Университета о положении в сфере занятости населения Российской Федерации 
по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях; благоприятную среду 
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Университете и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим локальным нормативным актом;

на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке;

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать 
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 
время работать в различных отраслях экономики;

на защиту персональных данных от неправомерного их 
использования или утраты, что обеспечивается работниками Университета, 
получающими и обрабатывающими персональные данные обучающихся;

обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

5.2. При поступлении обучающимся бесплатно предоставляется 
зачетная книжка, а также студенческий билет.

5.3. 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.

5.4. Обучающийся имеет право на предоставление академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет. Порядок предоставления и условия изложены в СМК Университета 
«Положение о движении контингента обучающихся (порядок и основания 
перевода, отчисления, восстановления, правила предоставления 
академического отпуска)» П-158-20 Версия 1.

5.5. Обязанности обучающихся:
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, 
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данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определенные Университетом согласно локальным нормативным актам, 
утвержденным в Университета;

выполнять и соблюдать требования Устава Университета, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, этического кодекса, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

соблюдать на территории Университета общественный порядок, 
установленный действующим законодательством Российской Федерации;

соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, 
личную гигиену и санитарию;

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

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Университета, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

предупреждать нарушения норм поведения другими 
обучающимися, немедленно информировать работника образовательной 
организации, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом 
несчастном случае или дисциплинарном проступке, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

бережно относиться к имуществу Университета, нести 
материальную ответственность за причиненный ущерб в соответствии с 
нормами действующего законодательства;

принимать пищу только в отведенных для этих целей местах 
(столовая, буфет), поддерживать во всех помещениях Университета чистоту и 
порядок;

в помещениях Университета соблюдать спокойный режим 
разговоров, общения и поведения;

входить и выходить во время учебных занятий из аудитории только 
с разрешения преподавателя;

соблюдать установленный пропускной режим в здания 
Университета, при входе в здания Университета проходить через турникеты по 
электронным пропускам;

предъявлять студенческий билет, зачетную книжку либо паспорт 
представителям охраны Университета;

соблюдать режим организации образовательного процесса, 
принятый в Университете;

ежедневно проверять корпоративную электронную почту 
обучающегося, а также иные социальные группы и сети, используемых 
Университетом в качестве информационной площадки и средств связи 
участником которых они являются;
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принимать участие в социологических исследованиях и иных 
опросах, проводимых Администрацией Университета;

иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях 
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 
только в деловой одежде; на учебных занятиях, требующих специальной 
формы одежды (физкультура и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;

своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
в случае госпитализации или ухудшении самочувствия, не 

позволяющем участвовать в образовательном процессе, сообщить, при наличии 
физической возможности, старосте группы, куратору группы, в деканат;

при участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе, 
соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом регламенте 
проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим Правилам 
внутреннего распорядка обучающихся;

предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 
учебной дисциплины и поведения как в ходе учебного процесса, так и во время 
мероприятий, относящихся к внеучебной работе.

5.6. Обучающимся запрещается:
в общении с обучающимися, работниками Университета и другими 

лицами на территории Университета употреблять грубые выражения и вести 
разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения, 
применять. Это правило распространяется и на высказывания, общение на 
информационных ресурсах образовательной организации, а также при 
написании служебных записок и других форм письменного обращения;

применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Университета и иных лиц;

находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, головных 
уборах;

вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в 
студенческий билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, справку об 
обучении, читательский билет, справки и иные бланки;

во время учебных занятий и проведения зачетов, экзаменов 
пользоваться мобильной и радиосвязью;

громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время 
занятий, передвигаться бегом по лестницам и коридорам, а также осуществлять 
иные действия, создающие помехи учебному процессу;

нарушать установленные правила поведения обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка в Университете;

нарушать действующее законодательство Российской Федерации;
незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
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веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс в Университете;

проносить и распивать на территории Университета спиртные 
напитки, в том числе слабоалкогольную продукцию (пиво, коктейли, 
содержащие алкоголь).

находиться в помещениях и на территории Университета в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или 
ношение холодного, травматического и огнестрельного оружия, основных 
частей огнестрельного оружия, боеприпасов, в том числе отнесенное к 
категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения на 
территории Университета;

проносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
которые могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению;

совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, собственной жизни и здоровья;

менять конфигурацию, настройку программных и технических 
средств;

менять комплектность, расстановку и местонахождение 
(размещение) мебели, оборудования в помещениях Университета;

выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Университета без согласования с администрацией 
Университета;

осуществлять действия в помещениях и на территории 
Университета, 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;

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
ношение в Университете одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих наркотические 
средства, психотропные вещества и противоправное поведение;

приводить с собой в помещения Университета посторонних лиц без 
разрешения соответствующих структурных подразделений;

передавать свой электронный пропуск, студенческий билет для 
прохода в здания Университета другим (посторонним) лицам, в том числе и 
обучающимися в Университете;

проходить по чужому электронному пропуску, студенческому 
билету в здания Университета;

играть в азартные игры и игральные карты;
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совершать неправомерное заимствование интеллектуальной 
собственности, учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке 
дипломных работ, курсовых проектов, рефератов и т.д.;

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;

пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 
националистического характера.

5.7. За неисполнение или нарушение обучающимся Устава 
Университета настоящих Правил, «Этического кодекса обучающихся» и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности нарушители несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами.

5.8. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
ОБУЧАЮЩИМСЯ

6.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Университета, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Университете, 
осознание обучающимся пагубности совершенных ими действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины.

6.2. За неисполнение или нарушение Устава Университета, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, «Этического 
кодекса студентов» 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.

В отношении обучающихся, проживающих в общежитиях Университета, в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка в студенческих общежитиях 
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, также может быть применена мера 
дисциплинарного взыскания — расторжение Договора найма жилого 
помещения.

6.3. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора (или 
уполномоченного им лица).

6.4. Отчисление из Университета может быть применено как крайняя 
мера дисциплинарного взыскания.

6.5. Решение об отчислении обучающегося из Университета за 
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нарушение дисциплины и настоящих Правил принимается с учетом мнения 
представительных органов обучающихся.

6.6. Порядок учета мнения включает: направление проекта локального 
акта, проекта решения о привлечении к дисциплинарной ответственности в 
представительные органы обучающихся.

6.7. Порядок проведения согласительных процедур в случае выражения 
представительным органом обучающихся несогласия с проектом локального 
акта или приказа о наложении дисциплинарного взыскания устанавливается 
Университетом самостоятельно на основании своей правоспособности, до 
принятия органами государственной власти определенной процедуры на 
региональном или федеральном уровне.

6.8. Согласительные процедуры состоят из этапов:
уведомления представительных органов обучающихся о теме 

обсуждения,
общего заседания и подписания протокола с фиксированием мнения 

советов, в том числе, особого мнения.
6.9. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения не считая времени болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 
обучающегося, а также времени необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, но не более 7 рабочих дней со 
дня предоставления руководителю организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме.

6.10. Если обучающийся в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

6.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

6.12. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 
наказание ужесточается.

6.13. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к ректору (или уполномоченному им лицу) того или иного 
участника образовательных отношений.

6.14. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка ректор (или уполномоченное им лицо) в течение 
трех рабочих дней передает его отдел воспитательной работы для проведения 
служебного разбирательства.

6.15. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания оформляется приказом ректора (или уполномоченного им лица), 
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который доводится до обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
образовательной организации.

6.16. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата.

6.17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке.

6.18. Отчисление 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 Университете, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование Университета или его структурных 
подразделений.

6.19. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 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

6.20. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания Университет, незамедлительно обязан 
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

6.21. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 
вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

6.22. Ректор (или уполномоченное им лицо) имеет право снять меру 
дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 
собственной инициативе, ходатайству проректоров, деканов факультетов, 
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просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 
ходатайству представительных органов обучающихся.

6.23. При наличии действующего дисциплинарного взыскания, 
поощрительных мер к обучающимся не может быть применено, кроме как 
снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

6.24. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости).

6.25. 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.

6.26. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет 
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

6.27. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 
вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

7. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к обучающимся Университета могут быть применены следующие 
виды поощрений:

снятие ранее наложенного взыскания;
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
размещение фото и информации об обучающемся на 

информационных стендах и (или) на официальном сайте Университета;
награждение ценным подарком;
выплата денежного поощрения (в соответствии с нормативными 

актами о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
обучающихся).

7.2. Процедура применения поощрений:
снятие ранее наложенного взыскания;
объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, могут применять все 
педагогические работники Университета при проявлении обучающимся 
активности с положительным результатом;

поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 
обучающихся Университета;

выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
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обучающегося.
7.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Университета по представлению 
преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным 
дисциплинам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности.

8. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися:

Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права нарушены, 
может написать жалобу в администрацию Университета.

Создание общественных объединений обучающихся или обращение 
в уже существующие общественные объединения обучающихся.

все обучающиеся имеют право создавать общественные 
объединения, которые помогут им в защите их прав и в разрешении проблем 
различного характера (часть 2 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
Администрация Университета может заключать с такими объединениями 
договор о содействии в реализации прав и законных интересов обучающихся.

8.2. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в органы управления Университета 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 Российской 
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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