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1 Общие положения 
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем - 

Правила) вступают в силу с момента их утверждения ректором университета с 
учетом мнения профсоюзного комитета студентов, совета родителей, 
студенческого совета. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).  

1.2 Обучающиеся пользуются равными правами, а также исполняют равные 
обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 
предусмотрено законом, Уставом, настоящими Правилами или иными 
локальными актами университета. 

1.3 Правила составлены основываясь на принципах государственной 
политики и правового регулирования: 

- признание приоритетности образования; 
- обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 
- гуманистический характер образования. 
1.4 Дисциплина в университете, поддерживается на основе уважения 

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

1.5 Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами 
университета, либо соответствующими договорами, едины и обязательны для 
всех обучающихся с учетом особенностей вида, уровня и формы получения 
образования. 

1.6 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
университета в пределах предоставленных ей правомочий. 

 
2 Нормативные ссылки 
Конституция  Российской  Федерации. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 464  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки от 15.03.2013 г. №185   
«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания».  

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
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П ВГУИТ 3.2.06 Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления. 

 
3 Основные права и обязанности обучающихся  
3.1. К обучающимся относятся: 
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры; 

аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки  
научных и научно-педагогических кадров; 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 
лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения университета. 

3.2. Обучающиеся  в университете имеют академические права на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

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

3) участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого университетом; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в 
установленном порядке; 

6) зачет университетом, в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

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

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

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

10) академический отпуск 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; 

11) перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
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порядке, установленном законодательством об образовании; 
12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

13) восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) участие в управлении университетом в порядке, установленном  
уставом; 

15) ознакомление 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; 

16) обжалование актов университета в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой университета; 

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

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

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой в вузе, под руководством научно-
педагогических работников университета; 

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

22) опубликование своих работ в изданиях в университете на бесплатной 
основе; 

23) поощрение за успехи; 
24) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана; 

25) получение информации от университета о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

26) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами университета. 

3.3. Университет, осуществляя свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, создает безопасные условия обучения, воспитания 
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обучающихся, присмотра и ухода за обучающимся, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.  

3.4. Обучающиеся в университете по очной, очно-заочной и заочной 
форме, успешно выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный 
оплачиваемый и (или) неоплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную 
рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в порядке, 
устанавливаемом законодательством РФ (ст.ст. 22, 173-176 ТК РФ). 

3.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в университете, и не предусмотренные 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.6 Обучающиеся имеют право 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. 

3.7 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. 

3.8 При получении высшего образования по образовательным программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в университете 
создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3.9 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

1) предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» и жилищным законодательством жилых помещений в 
общежитиях; 

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

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 
университета. 

3.10 Обучающиеся в университете обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу: выполнять 

учебный (индивидуальный) план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия; 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; выполнять задания в 
рамках образовательной программы; своевременно и качественно проходить 
промежуточную аттестацию по дисциплинам учебного плана, практикам и 
итоговую аттестацию; 



Пр ВГУИТ 1.3.04-2022 

2) знать и строго выполнять требования Устава университета, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях, правил 
пользования ресурсным центром ВГУИТ, кодекса корпоративной этики и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности и пропускного режима; 

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

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

5) бережно относиться к имуществу университета, в том числе 
библиотечному фонду, оборудованию аудиторий, лабораторий, кабинетов и 
общежитий, не допускать порчи и утраты имущества и оборудования, соблюдать 
чистоту в учебных и жилых помещениях, на территории университета, возмещать 
причиненный ущерб в размере и порядке, установленном законодательством РФ; 

6) знать и соблюдать правила пожарной безопасности, технику 
безопасности при обращении с приборами и оборудованием;  

7) своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения ректора, 
распоряжения деканов, решения ученого совета университета; 

8) не допускать употребления алкогольных, спиртосодержащих напитков, 
наркотических, психотропных и токсических препаратов, курение табака, 
кальянов, а также потребление никотиносодержащей продукции (эл. сигарет, 
вейпов) в помещениях и на территории университета и общежититий ВГУИТ; 

9) не находиться в помещении и на территории университета в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

10) не допускать использования помещений и территории университета в 
целях, не предусмотренных уставом университета, а также с нарушением 
установленного порядка; не проносить, не использовать любого вида оружие и 
боеприпасы, имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов, колющие и режущие 
предметы, газовые баллончики и аэрозольные распылители, электронные 
устройства, легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, 
жидкости и вещества, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия и иные 
опасные для окружающих вещества и предметы;  

11) не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин; в 
первый день явки на учебу после пропуска по уважительной причине и без 
уважительной причины обучающийся ставит об этом в известность, в письменной 
форме, декана факультета и (или) уполномоченного работника иного учебного 
структурного подразделения, и представляет документы о причине неявки 
установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), 
содержащие сведения оправдательного характера; 

12) своевременно оформлять допуск к учебному процессу по окончании 
академического отпуска и иных отпусков, предоставленных ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

13) соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-
производственных и жилищно-бытовых помещениях, который обеспечивает 
технический персонал и обучающиеся на началах самообслуживания в 
соответствии с установленным в университете распорядком; 

14) проходить и своевременно предоставлять результаты (справку) 
флюорографического обследования в деканат; 

15) не допускать в процессе обучения нарушения интеллектуальных 
(авторских, смежных, изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения 
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авторства (плагиат), а так же списывания, подлога, фабрикации данных и 
результатов работ; 

16) не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 
последствия для университета и его деятельности, репутации, а так же его 
студентов и работников; 

17) не допускать нарушения общественного порядка, в том числе 
использования ненормативной лексики в высказываниях в общественных местах 
и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях; 

18) не допускать использования наименований, символики вуза без 
разрешения должностных лиц университета, в т. ч. в коммерческих и (или) 
политических целях; 

19) 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, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям; 

20) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом университета и иными локальными актами университета. 

3.11 Обучающиеся в университете должны быть дисциплинированными и 
опрятными, вести себя достойно в университете, на улице, в общественном месте 
и в быту.  

3.12 Проход в здания университета (учебные корпуса, общежития) 
осуществляется через посты охраны  по  личным пропускам – бесконтактным 
электромагнитным картам доступа, либо по документу, удостоверяющему 
личность, студенческому билету, зачетной книжке, которые в обязательном 
порядке  предъявляются в развернутом виде сотруднику охраны. 

3.13 Аспиранты, выполняющие учебную нагрузку и осуществляющие 
научное руководство подготовкой студенческих работ, пользуются правами 
работников университета. 

3.14 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 
высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в университет, осуществляющий образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 

3.15 Обучающиеся в обособленных учебных подразделениях, помимо 
указанных выше правомочий, пользуются правами и исполняют обязанности, 
предусмотренные положением о соответствующем структурном подразделении 
или договорами о профессиональной подготовке, включая договоры на 
индивидуальную подготовку. 

 
4 Основные права и обязанности университета  
4.1 Университет, как государственное учреждение высшего образования, в 

части обеспечения образовательного процесса, организации научно-
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исследовательской работы и выполнения иных, возложенных на него функций, 
обязан: 

1) 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; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

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

4) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся в соответствии с законодательством РФ; 

5) осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать 
условия для проведения  культурно-воспитательной работы, занятий физической 
культурой, спортом  и художественным творчеством; 

6) своевременно рассматривать и внедрять предложения профсоюзной 
организации студентов и объединенного совета обучающихся, направленные на 
улучшение работы университета, поддерживать и поощрять лучших 
обучающихся; 

7) улучшать условия учебы, обеспечивая надлежащее техническое 
оборудование рабочих мест и выполнение правил по охране труда; 

8) постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися, всех 
требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене труда, противопожарной охране; 

9) обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 
вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения 
верхней одежды обучающихся; 

10) обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и 
выдачи стипендии в установленные сроки; 

11) поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, 
обеспечивать их участие в управлении университетом, в полной мере используя 
собрания, конференции и разные формы общественной  деятельности.  

4.2 В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих;  
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 
или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество определяются с учетом 
размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 
а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). Администрация 
университета в соответствующих случаях принимает решения совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом студентов и студенческим советом.  

4.3 Права и обязанности университета, структурных подразделений 
университета, организаций, направивших граждан на обучение, и лиц, 
обучающихся в университете на основании договоров о профессиональной 
подготовке, включая правомочия по оплате за обучение и ответственность за 
неисполнение данных обязательств, также устанавливаются соответствующими 
двусторонними или трехсторонними договорами. Заключение договоров на 
предоставление платных образовательных услуг обязательно. 
 

5 Организация учебного процесса  
5.1 Учебные занятия в университете проводятся по утвержденному 

расписанию в соответствии с учебными планами и программами, утвержденными 
в установленном порядке. Расписание учебных занятий составляются на семестр 
или иной период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы 
обучения, утверждаются проректором по учебной работе, руководителем 
обособленного учебного подразделения и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра или иного периода 
обучения. 

Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 
устанавливается учебным планом в пределах, определяемых федеральными 
государственными образовательными стандартами. Конкретизация учебной 
нагрузки в рамках основной образовательной программы осуществляется 
учебными планами. 

5.2 В университете устанавливается шестидневная учебная неделя с 
понедельника по субботу. Выходным днем является  воскресенье. 

5.3 Продолжительность академического часа - 45 минут. После 
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 
мин., после двух академических часов занятий - 10 минут. В течение учебного дня 
- обеденный перерыв продолжительностью 30 минут. При необходимости 
разрешается 2 академических часа занятий соединять в одно занятие 
продолжительностью 1 час 25 минут, с перерывом в 15 минут.  

Обучение в университете ведется в две смены. 
 
Первая смена:                                                             Вторая смена: 
 
1 пара  8.00-9.45                                                       4 пара  13.35-14.20 
            8.50-9.35                                                          14.25-15.10 
перерыв 10 мин.                                              перерыв 10 мин. 
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2 пара  9.45-10.30                                                       5 пара 15.20-16.05 
           10.35-11.20                                                          16.10-16.55 
перерыв 30 мин.                                              перерыв 10 мин. 
3 пара  11.50-12.35                                                     6 пара  17.05-17.50 
            12.40-13.25                                                          17.55-18.40 
                                                                             перерыв 10 мин.                                                                                    
                                                                                         7 пара  18.50-1935 
                                                                                                19.40-20.25 
 
5.4 После начала занятий во всех учебных и прилегающих помещениях 

обучающимися должна соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 
пользоваться мобильными устройствами, входить и выходить из аудитории. Вход 
обучающихся в аудитории и выход из аудитории после сигнала о начале занятий 
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 
преподавателя.  

5.5 Запрещается начинать занятия с обучающимися позднее и отпускать с 
них ранее времени, указанного в расписании.  

5.6 В каждой группе деканом факультета, руководителем иного 
обособленного подразделения назначается староста из числа наиболее 
успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, 
руководителю иного обособленного учебного подразделения и обеспечивает 
исполнение его распоряжений и указаний. Староста группы взаимодействует с 
работником деканата и исполняет его поручения. 

В функции старосты группы входит: 
а) персональный учет посещения студентом всех видов учебных 

занятий и подготовки к занятиям; 
б) представление в деканат ежедневно сведений о неявке или 

опоздании студентов на занятия; 
в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях 

и практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного 
оборудования и инвентаря; 

г) своевременная организация получения и распределения среди 
студентов группы учебников и учебных пособий; 

д) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 
е) назначение на каждый день дежурного по группе для подготовки 

аудиторий к занятиям (доска, мел, общее состояние). 
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны 

для всех студентов группы. 
5.7 В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающихся 

установленной формы, в котором преподавателем, ведущем занятие делается 
отметка присутствующих и отсутствующих на занятиях. 

5.8 Обучающимся в университете предоставляются все предусмотренные 
законодательством об образовании виды времени отдыха. При этом учитываются 
требования ФГОС, касающиеся продолжительности отдыха обучающихся в 
течение учебного (календарного) года. 

5.9  Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками 
выполнения учебного плана и предоставляются по окончании обучения в 
соответствующем семестре не менее установленной законом продолжительности. 

5.10 Университет    организует    полноценный     отдых           обучающихся 
на  Оздоровительно-спортивной базе  университета "Сосновый бор",     а также                     
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обеспечивает его предоставлением на льготных условиях, в том числе 
проведением экскурсионных и туристических мероприятий. 

 
6  Поощрения за успехи обучающихся 
 
6.1 За особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности университета для студентов, слушателей и 
аспирантов устанавливаются следующие меры поощрения: 

а) объявление благодарности; 
б) награждение грамотами; 
в) награждение ценным подарком; 
г) назначение повышенной стипендии; 
д) присвоение звания победителя конкурса. 
6.2 Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по 

представлению декана с учетом мнения студенческого профкома и доводятся до 
сведения студентов группы (потока). Выписки из приказа о поощрении хранятся в 
личном деле студента. 

6.3 Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся средств университета. 

6.4 Обучающиеся в университете, особо отличившиеся в учебе, научной 
работе могут быть представлены к назначению именных стипендий, стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ, а также к иным наградам в соответствии с 
законодательством РФ, Воронежской области, муниципальными нормативными 
актами и отраслевыми положениями. 

Кандидатуры обучающихся, представляемые университетом к наградам в 
государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в органах 
студенческого самоуправления и должны быть рекомендованными ученым 
советом университета. 

 

7 Порядок утверждения и внесения изменения в Правила 

Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются 
кафедрами, ученым советом факультета, органами управления университета в 
ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений 
определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом работы ученого совета 
ВГУИТ. 

8 Хранение и передача экземпляров Правил 

Первый экземпляр Правил вместе с листом согласований хранится в 
ЦКОиТВ. Электронная копия Правил хранится на сайте ВГУИТ. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ     Л.Н. Фролова 

 

 

 



Пр ВГУИТ 1.3.04-2022 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 

Ответственный исполнитель  

Начальник УМУ                                                        Л.Н. Фролова          ___.___ 2022 
                                                                 
СОГЛАСОВАНО 
 
Проректор по УР                                                      В.Н. Василенко       ___.___ 2022 
 
Проректор по НИД                                                   О.С. Корнеева         ___.___ 2022 
 

Председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся 

 

Р.С. Сапелкин 

  
___.___ 2022 

Председатель студенческого совета  П.М. Суханов  ___.___ 2022 

Председатель совета родителей Е.П. Артемьева  ___.___ 2022 

 
 
Начальник ЦКОиТВ                                                 Л.В. Лыгина            ___.___ 2022 
                                                  
Начальник ОЮСиДО                                           Ю.В. Хромченкова      ___.___ 2022 
                                                       
 
УТВЕРЖДЕН  приказом № 196 от 01.09.2022 г  
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