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1 Общие положения 
 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский  государственный университет» утверждает 

настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом университета, другими нормативными 

актами РФ в сфере образования, с учетом мнения объединенного совета обучающихся и 

профсоюзной организации студентов. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом Забайкальского государственного университета, регламентирующим 

основные права, обязанности и ответственность обучающихся и администрации ЗабГУ. 

1.3.  Правила внутреннего распорядка должны способствовать обеспечению 

высокого уровня образовательных услуг, поддержанию режима комфортного и безопасного 

пребывания на территории университета, реализации обучающимися собственных 

образовательных, научных, досуговых, культурных, спортивных и иных, согласующихся с 

целями деятельности ЗабГУ потребностей на его территории. 

1.4. Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в университете: 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, слушателей, а также для абитуриентов. 

1.5.  Правила внутреннего распорядка обучающихся ЗабГУ утверждаются 

ректором университета, и, если иное не установлено Уставом, иными локальными 

нормативными актами ЗабГУ, либо соответствующими договорами, едины и обязательны 

для всех подразделений университета.  

 

2 Основные права и обязанности обучающихся ЗабГУ 
 

2.1.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 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); 

 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; 
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 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в университете,  а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачет в установленном университетом порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 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; 

  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 восстановление в ЗабГУ в течение пяти лет после отчисления из университета по 

инициативе обучающегося  при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по 

инициативе университета, определяется локальным нормативным актом ЗабГУ; 

 участие в управлении ЗабГУ в порядке, установленном уставом; 

 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 

ЗабГУ; 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/25.html
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 обжалование актов ЗабГУ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой университета; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

университета; 

 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 ЗабГУ, 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; 

 опубликование своих работ в изданиях ЗабГУ на бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от ЗабГУ о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ЗабГУ. 

2.2.  Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 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; 

 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
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создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

общего, 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. Принуждение обучающихся, воспитанников 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; 

 стипендиальное обеспечение, обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях, другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным 

законодательством за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.4. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей; лицами, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя предоставляется полное государственное обеспечение в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, иные меры социальной 

поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.5. В случае прекращения деятельности университета,  аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.6. Обучающиеся обязаны: 

  выполнять требования устава ЗабГУ, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
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или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 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, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу ЗабГУ; 

 выполнять обязательства по договору на образовательные услуги, в т.ч. 

своевременно производить оплату за обучение.  

2.7. В помещениях университета воспрещается: 

 находиться в  верхней одежде (шубах, пальто, куртках и др.), головных уборах; 

 пользоваться электронными устройствами (сотовым телефоном, планшетом и 

пр.) во время учебных занятий без разрешения преподавателей; 

 появляться в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического и токсического 

опьянения; 

 употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические средства,  курить, 

в том числе «электронные сигареты»; 

 сорить, нецензурно выражаться, играть в азартные игры. 

 

3 Организация образовательного процесса 
 

3.1. Организация образовательного процесса в университете регламентируется 

Уставом, основной образовательной программой направления подготовки (специальности) 

и расписанием учебных занятий. 
3.2. Учебный год обучающихся очной и очно-заочной форм обучения начинается 

с 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным приказом ректора на соответствующий учебный год. 

Сроки проведения экзаменационной сессии для обучающихся заочной формы 

обучения устанавливаются календарным учебным графиком.  

Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не 

более чем на два месяца. 

3.3. Каникулы обучающимся предоставляются в соответствии с календарным 

учебным графиком 

3.4. Учебные занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому в 

соответствии с учебными планами образовательной программы. Расписание учебных 

занятий составляется на семестр или иной период в зависимости от категории 

обучающихся, видов занятий, формы обучения, утверждаются проректором по учебной 

работе, и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за десять дней до начала 

каждого семестра или иного периода обучения. 

3.5. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация и  

итоговая (государственная итоговая) аттестация  обучающихся в университете проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
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3.6. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции); 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные занятия и иные аналогичные занятия); 

групповые консультации и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (в том числе и индивидуальные консультации); 

иная контактная работа, предусматривающая групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателями. 

3.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти 

минут. После каждого академического часа занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью пять минут. В течение учебного дня устанавливается перерыв для 

отдыха и питания обучающихся продолжительностью не менее 30 минут. 

3.8. Для проведения практических занятий в учебных аудиториях обучающиеся 

распределяются по учебным группам.  

3.9. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа наиболее 

подготовленных и дисциплинированных студентов. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, на него 

возлагается: 

– персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;  

– представление декану факультета сведений о неявке или опоздании студентов на 

занятия с указанием причин; 

– наблюдение за состоянием учебной дисциплины в студенческой группе во время 

проведения занятий, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

– извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

– доведение до студентов группы распоряжений и указаний ректора, проректоров и 

декана факультета. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

студентов группы. 

 

4 Порядок использования учебного времени 
 

4.1. В университете установлена шестидневная учебная неделя с проведением 

занятий по расписанию. 

4.2. Начало учебных занятий - 8:30.  

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

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального проведения 

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

случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

4.4. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала 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 
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изучением конкретной учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных 

подразделений, не допускается. 

4.5. Организацию питания, проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся обеспечивают административные службы университета. 
4.6. Учебные занятия, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, 

проводимые в университете, заканчиваются не позднее 21 часа.  

 

5 Поощрения обучающихся ЗабГУ 
 

5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение грамотами; 

в) награждение ценными подарками; 

г) назначение повышенных государственных академических стипендий; 

е) назначение именной стипендии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения самих 

обучающихся, групп, кафедр и факультета. Выписка из приказа о поощрении хранится в 

личном деле обучающегося. 

 

6 Ответственность обучающихся 
 

6.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО «ЗабГУ», Правил проживания в общежитиях к студентам и 

другим обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из университета. 

6.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено 

к обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со 

дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни и (или) нахождения обучающегося на каникулах.  

6.4. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.5. Порядок и условия отчисления обучающихся из университета установлены в 

локальных нормативных актах. 
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