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1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

«Современного технического университета» (далее Университет) разработаны с 

учётом положения Конституции РФ, действующего трудового законодательства, 

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», иных действующих нормативных актов РФ, 

Устава Университета в целях регулирования правовых отношений обучающихся 

Университета, как в процессе обучения, так и во внеучебное время применительно к 

условиям организации учебного процесса. 

2. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором Университета с 

учётом мнения выборных органов (при наличии). Правила действуют без 

ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или 

принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в порядке 

их принятия. 

Студенты и слушатели Университета для целей настоящих Правил именуются 

«Обучающиеся», они пользуются равными правами, а также исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено 

законом, уставом, настоящими Правилами и иными локальными актами 

Университета. 

3. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами 

Университета, либо соответствующими договорами, едины и обязательны для всех 

обучающихся с учётом особенностей вида, уровня и формы получения образования. 

4. Положения Правил, ухудшающие положение обучающихся в сравнении с 

действующим законодательством, Уставом Университета, недействительны с 

момента установления и применению не подлежат 

5. Образовательный процесс в Университете ведётся на русском языке.  

6. Обучающиеся в Университета имеют право: 

 - получать образование в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленным локальным актом 

Университета. 

 - бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

 - участвовать в управлении Университетом; 

 - на 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; 
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 - выбирать факультативные (необязательные для данного направления 

подготовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые кафедрой и/или учебными программами различной направленности; 

 - участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки, любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете, в 

порядке, предусмотренном его Уставом, а также преподаваемые в других высших 

учебных заведениях; 

- 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" (при обучении по образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию); 

 - на зачёт, в установленном порядке согласно локальному акту Университета, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 - на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании в РФ и 

календарным учебным графиком; 

 - на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

действующим законодательством и/или локальным актом Университета, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет в порядке, установленным федеральным законом; на перевод для получения 

образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 - на перевод в другую образовательную организацию; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании 

 - на восстановление для получения образования, согласно локальному акту 

Университета; 

 - на ознакомление на официальном сайте Университета 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; 

- на обжалование актов Университета в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317644/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/#dst100207
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 - определять по согласованию с кафедрами набор дисциплин обучения по 

направлению подготовки в пределах, установленных учебным планом, а также 

посещать дополнительно любые виды учебных занятий, проводимых в Университете; 

 - ставить перед ректором, руководителем обособленного учебного 

подразделения вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих должное 

качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные правила 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 - участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Университета и его обособленных структурных подразделений, в том числе через 

общественные организации и органы управления, 

 - пользоваться услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений 

Университета в порядке, установленном Уставом; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Университета; 

 - обучающиеся в Университете пользуются правом на социальное страхование в 

соответствии с законодательством РФ; 

 - принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

 - совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 

- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно-

педагогических работников Университета; 

- 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; 

 - представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

Университета; 

 - получать от Университета информацию о положении дел в сфере занятости 

населения и возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с 
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заключёнными договорами и законодательством о занятости выпускников 

образовательных организаций; 

 - на перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности в случае прекращения деятельности 

Университета. 

7. Обучение граждан по индивидуальным учебным планам, в пределах ФГОС, и 

формы участия обучающихся в управлении регламентируются Уставом и 

локальными актами Университета. 

8. Университет создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие 

освоение основных образовательных программ, полноценный отдых и охрану 

здоровья обучающихся, устанавливаются уставом Университета и настоящими 

Правилами в соответствии с ФГОС и иными нормативами. 

9. Обучающиеся в Университете по очной и заочной форме, выполняющие 

учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый 

отпуск по месту работы, на сокращённую рабочую неделю и на другие льготы, 

которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством РФ (ст. 173 

-176 ТК РФ). 

10. Принуждение обучающихся в Университете к вступлению в общественные, 

общественно - политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

11. Обучающиеся в Университете имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

12. Обучающиеся в Университете имеют право на перевод в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении аттестации. 

13. Обучающиеся в Университете по очной форме обучения по основной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеют право 

на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

14. Обучающиеся в Университете обязаны: 

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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- добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать теоретическими 

знаниями, практическими навыками и современными методами для работы по 

избранному направлению подготовки; 

 - выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 

 - постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

физическому совершенствованию; 

- выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах 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 и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися 

 - бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, 

оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу 

Университета. Без соответствующего разрешения обучающимся запрещается 

выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, 

бытовых корпусов и других помещений; 

 15. При неявке на занятия по уважительным причинам (не позже чем на 

следующий день), обучающийся ставит об этом в известность руководителя 

(уполномоченного работника) учебного структурного подразделения и в первый день 

явки на учёбу представляет данные о причине неявки и документы установленного 

образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения 

оправдательного характера. 

16. За неисполнение или нарушение устава Университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

17. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и 

жилищно-бытовых помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся 

на началах самообслуживания в соответствии с установленным в Университете 

распорядком. 

18. Университет в части обеспечения образовательного процесса, организации 

научно-исследовательской работы и выполнения иных возложенных на него 

функций, обязан: 

 - правильно организовать труд профессорско-преподавательского состава и 

других сотрудников; 

 - своевременно сообщать обучающимся расписание их учебных занятий; 
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 - утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, 

выполняемых обучающимися Университета; 

 - создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учётом 

требований, новейших достижений науки, техники и культуры; 

 - организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

 - обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 

специальной и нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 - обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих 

требованиям ФГОС по основным учебным дисциплинам; 

 - создавать условия для реализации концепции непрерывного образования; 

 - осуществлять воспитательную работу со студентами, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 

художественным творчеством; 

 - своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, советов студентов (при наличии), направленные на улучшение работы 

Университета, поддерживать и поощрять лучших студентов; 

 - обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 

направленную на её укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, 

применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и 

образования, положения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

Университета, трудовых договоров; 

 - организовать прохождение обязательных медицинских осмотров, а также 

предоставить обучающимся возможность бесплатного получения основной, 

неотложной медицинской помощи (медицинского обслуживания), предоставляя для 

этого соответствующие помещения, оборудование, материалы и привлекая 

квалифицированных специалистов; 

 - принимать меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний обучающихся; 

 - проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение 

обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

 - исполнять иные, предусмотренные законом (ст.212 ТК РФ) обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

 - обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, 

освещения, вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней 

одежды обучающихся Университета; 
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 - обеспечивать своевременное предоставление каникул всем обучающимся в 

Университете. В соответствии с учебным планом для обучающихся по программам 

высшего образования предусмотрены каникулы, общая продолжительность которых 

в течение учебного года, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом, составляет: при продолжительности обучения в 

течение учебного года более 39 недель не менее 7 недель и не более 10 недель; при 

продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 

39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; при продолжительности обучения 

в течение учебного года менее 12 недель не более 2 недель; 

 - всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, 

обеспечивать их участие в управлении Университетом. Своевременно рассматривать 

критические замечания обучающихся, сообщать им о принятых мерах; 

 - внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся; 

19. 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 

трёхсторонними договорами Заключение договоров на предоставление платных 

образовательных услуг обязательно. 

20. Учебный год в Университете по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику, в котором 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул. 

Университет вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 

два месяца. Сроки начала и окончания учебного годя для обучающихся по заочной 

форме обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

Учебный год (курс) состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренными учебным планом формами контроля результатов 

обучения. В рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может 

выделяться 1 семестр. В Университете устанавливается 40-часовая рабочая неделя. 

21. Все вопросы, связанные с временной заменой преподавателей и (или) 

учебных занятий допускается с письменного разрешения ректора или проректора по 

учебной работе. 

22. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в занятиях 

работники и обучающиеся извещаются соответствующими сигналами или другим 

способом. 

В учебных корпусах должны быть установлены в общедоступном месте часы. 

23. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в 

зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, 
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утверждаются ректором или проректором по учебной работе и доводятся до сведения 

обучающихся. 

24. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемых Университетом.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Университета 

и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

Учебные занятия в Университете проводятся также в виде контрольных, 

самостоятельных работ, научно-исследовательской работы студентов, практик, 

курсового проектирования (курсовой работы).  

Университет может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. После академического часа 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут. Продолжительность 

одного учебного занятия составляет два академических часа (не более 90 минут). 

В течение учебного дня - обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

25. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о 

начале занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с 

разрешения преподавателя. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных 

расписанием учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не 

связанных с изучением конкретной учебной дисциплины, в том числе в интересах 

учебных подразделений, не допускается. 

26. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во 

время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 
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27. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями 

лаборанты, заведующие кабинетами, методисты и иные уполномоченные лица 

подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

28. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных 

кабинетах каждый курс делится на группы. Количество и состав академических 

групп устанавливается приказом ректора или руководителя обособленного учебного 

подразделения в зависимости от характера практических занятий и изучаемых 

учебных дисциплин. 

29. В каждой группе на общем собрании студентов может назначаться староста 

из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных 

студентов, слушателей.  

30. Обучающимся в Университете предоставляются все предусмотренные 

законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха (гл. 17-18 ТК РФ). 

При этом учитываются особенности регулирования времени отдыха, касающиеся 

продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного (календарного) года. 

31. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, календарным 

учебным графиком и предоставляются по окончании обучения в соответствующем 

семестре не менее установленной законом продолжительности. 

32. Университет организует полноценный отдых обучающихся в спортивных и 

оздоровительных лагерях, на базах, а также обеспечивает предоставление им на 

льготных условиях, путёвок в дома отдыха, санатории, профилактории, проведение 

экскурсионных и туристических мероприятий. 

33. Обучающимся при необходимости в осенне-зимний период может 

предоставляться свободное от занятий время для выезда по месту жительства для 

приобретения тёплой одежды и других бытовых целей. 

34. 3а особые успехи в учёбе, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни Университета для обучающихся устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение грамотами; 

 - награждение ценным подарком; 

 - помещение фотографии на доску почёта; 

 - присвоение звания победителя конкурса. 

35. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора с учётом мнения 

представительного органа обучающихся (при наличии) и доводятся до сведения 

обучающихся. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле студента. 

36. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся 

средств Университета и с учётом мнения служб, отвечающих за финансовое 

состояние Университета. 

37. За нарушение обучающимися в Университете обязанностей, 

предусмотренных уставом Университета, настоящими Правилами, иными 
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локальными нормативными актами Университета, договорами на обучение к ним 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - отчисление из Университета. 

Отчисление обучающихся за нарушения Устава Университета и настоящих 

Правил производится с учётом мнения выборного представительного органа 

обучающихся (при наличии). 

38. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. 

Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает руководителя права на 

применение взыскания. 

39. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося или(и) нахождения его на 

каникулах. 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

40. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются приказом ректора 

Университета по мотивированному представлению руководителя учебного 

подразделения по общим правилам дисциплинарной ответственности обучающихся. 

Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Университета применяется 

исключительно ректором Университета по представлению полномочных 

руководителей соответствующих подразделений. 

Объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося под роспись. 

Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело обучающегося. 

41. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть 

применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и 

локальными актами Университета. 

42. Основания для отчисления лиц, обучающихся в Университете, в том числе в 

случае совершения ими виновных действий, определяются локальными актами 

Университета и действующим законодательством. Обучающийся в Университете 

может быть отчислен из Университета: 

 - по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в 

другое учебное заведение; 

 - за академическую неуспеваемость (при получении трёх и более 

неудовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академической 

задолженности в установленные сроки); 

 - за нарушение условий договора, если обучение производится на платной 

основе; 
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 - за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Университета, настоящими Правилами. При этом неоднократным считается 

нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного 

года применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия; 

 - за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих 

звание студента Университета; 

 - за немедицинское употребление наркотических веществ на территории 

Университета. 

Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году 

или семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца 

с момента начала занятий, он также может быть отчислен из Университета, как не 

приступивший к учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он и(или) 

его законные представители должны быть письменно уведомлены о необходимости 

представить объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных занятиях и 

невыполнения им учебного плана. 

43. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Университета, в 

том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определяются 

действующим законодательством, локальными нормативными актами и Уставом 

Университета. 

44. В учебных помещениях Университета и его структурных подразделений 

запрещается: 

 - хождение в верхней одежде и головных уборах; 

 - громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

 - курение; 

 - распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических 

веществ; 

 - употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 

помещениях Университета, включая жилые и бытовые корпуса, может быть 

установлен особый режим работы и использования имущества, а также введены 

дежурства ответственных работников. 

45. Ректор и проректор по учебной работе принимает обучающихся 

Университета по личным вопросам в рабочее время по запросу. 


