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- регулируют основы порядка реализации обучающимися собственных образовательных,
научных, досуговых, культурных, спортивных и иных, согласующихся с целями
деятельности Университета потребностей на его территории;
- обеспечивают высокий уровень образовательных услуг;
- поддерживают режим комфортного и безопасного пребывания на территории
Университета, поддерживают традиции высшей школы России и культуру поведения
студента Университета;
- укрепляют учебную дисциплину и корпоративный дух.
1.6. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ИГУ, другими
нормативными актами РФ в сфере образования, с учетом мнения Совета ИГУ и ППОС
ИГУ. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти Российской
Федерации нормативных правовых актов, иным образом регулирующих соответствующие
отношения, внесения изменений в Устав ИГУ, настоящие Правила подлежат применению в
части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам.
1.7. Правила внутреннего распорядка обучающихся вступают в силу с момента их
утверждения ректором на основании решения Ученого совета Университета и действуют
до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил.
Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется с учетом мнения Студенческого
совета ИГУ и ППОС ИГУ.
Глава II. Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют права и несут обязанности, им предоставляются меры социальной
поддержки и стимулирования, предусмотренные федеральным законодательством,
Уставом ИГУ, иными локальными нормативными актами ИГУ.
2.2.Обучающиеся в Университете вправе:
2.2.1.Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации и Уставом
Университета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Университете.
2.2.2. Участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и среднего профессионального образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами Университета.
2.2.3.Выбирать факультативные (необязательные для изучения при освоении
образовательной программы) и элективные (избираемых в обязательном порядке)
дисциплины (модули) в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета.
2.2.4. Осваивать наряду с курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любые другие курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в
Университете, в порядке,
установленном локальными нормативными актами
Университета, а также преподаваемые в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.2.5. Участвовать в обсуждении и решении важных вопросов деятельности Университета.
2.2.6. Пользоваться в Университете библиотекой, информационным фондом, услугами
учебных, научных, культурных и спортивных подразделений Университета.
2.2.7. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
2.2.8. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета.

2.2.9. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.10. Переводиться для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
2.2.11. Переходить с платного обучения на бесплатное обучение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
2.2.12. Пользоваться иными академическими правами и свободами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
2.3. Обучающиеся в Университете обязаны:
2.3.1. Соблюдать Устав Университета, настоящие Правила внутреннего распорядка,
Положение о студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ИГУ» и иные локальные
нормативные акты Университета по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, действующее законодательство Российской Федерации,
нравственные и культурные традиции, моральные и этические нормы.
2.3.2. Посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программой.
2.3.3. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в общественной
жизни Университета.
2.3.4. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по
избранным направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с образовательной
программой, которую он осваивает.
2.3.5. В сроки, установленные Университетом,
проходить
в соответствии с
законодательством Российской Федерации медицинские осмотры, в том числе
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации. Проходить в соответствии с законодательством Российской
Федерации флюорографическое обследование, не реже одного раза в год, и своевременно
предоставлять в Университет результаты.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Университета, а именно техническим средствам
обучения и компьютерной технике, учебным и наглядным пособиям, книгам, приборам и
т.д.
2.3.7. В случае неявки на занятия, в том числе по причине болезни, в тот же день сообщить
любым доступным способом в Университет о причинах неявки, а в первый день выхода на
занятия представить документ, подтверждающий наличие уважительной причины
отсутствия на занятиях. Заблаговременно в письменной форме ставить в известность
деканат факультета (соответствующее структурное подразделение института, и т.д.) (далее
– деканат факультета) о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в том числе на
экзаменах и зачетах, по уважительной причине. Ликвидировать
академическую
задолженность в сроки, определенные Университетом.
2.3.8. Поддерживать чистоту и порядок в учебных и учебно-производственных
помещениях, а также на территории Университета.
2.3.9. При совершении виновных действий возместить ущерб, причиненный Университету
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.10. Не допускать фактов появления в Университете в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а равно употребления и распространения
наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, распития в помещениях и на
территории Университета спиртных напитков, а также курение (в том числе электронных
сигарет и их аналогов).

2.3.11. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья и здоровья окружающих
лиц, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.3.12. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.
2.3.13. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и Работников, не создавать
препятствий для получения образования другими Обучающимися.
2.3.14.Соблюдать правила этикета, не допускать оскорблений, физического и (или)
психического насилия по отношению к Работникам, Обучающимся и другим лицам,
заботиться о деловой репутации и авторитете Университета.
2.3.15. Немедленно информировать работников Университета о каждом несчастном
случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они стали.
2.3.16.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
2.3.17. Соблюдать пропускной режим в Университете.
2.3.18. 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 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. Не заниматься политической деятельностью на территории
Университета.
Глава III. Организация учебного процесса
3.1. Учебный год состоит из двух семестров, начинается и заканчивается согласно
учебному плану и календарному учебному графику
по каждой образовательной
программе.
3.2. В Университете устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекция, семинар, консультация, практическое занятие, лабораторные занятия, контрольная
работа, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, курсовая работа (курсовое
проектирование), выпускная квалификационная работа.
3.3. Расписание учебных занятий утверждается проректором по учебной работе,
размещается на сайте Университета и на сайте структурного подразделения не позднее чем
за 7 рабочих дней до начала занятий.
3.4.Расписание промежуточных аттестаций, расписания повторной промежуточной
аттестации (с целью ликвидации академической задолженности) и государственной
итоговой аттестации утверждаются проректором по учебной работе.
3.5. Расписание занятий, как правило, составляется таким образом, при котором
обучающиеся не меняют учебный корпус более одного раза в течение одного дня.
3.6. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. Для всех
видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. Как правило, одно
учебное занятие объединяет 2 академических часа. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее 10 минут.
3.7.В течение учебного дня для обучающихся должен устанавливаться обеденный перерыв
продолжительностью не менее 30 мин.
3.8. Время начала и окончания учебных занятий планируется руководителем
подразделения, осуществляющего образовательную деятельность, в пределах от 8:30 до
22:00.
Время окончания занятий для обучающихся по очной форме обучения, как правило, не
может быть позднее 19:00.
Начало и окончание аудиторных занятий должно
соответствовать действующему в Университете расписанию звонков.

При составлении расписаний учебных занятий учебное подразделение обязано исключить
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между
занятиями.
Продолжительность аудиторных занятий для студентов очной формы обучения не должна
превышать 8 академических часов в день (4 пары). Количество пар в день: максимальное
количество пар – четыре, минимальное количество пар – две, пять пар допускается в том
случае, если одна из дисциплин «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок. Вход в аудиторию и выход из аудитории после
фактического начала занятий допускается только с разрешения преподавателя.
3.9. Общая продолжительность каникул 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. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные
дни не проводится.
3.10. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях,
лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты подготавливают необходимые
учебные пособия и аппаратуру.
3.11. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских
каждый курс делится на потоки и академические группы. Состав академических групп
устанавливается приказами проректора по учебной работе в зависимости от характера
практических занятий и изучаемых учебных дисциплин.
3.12.В каждой учебной группе структурного подразделения, осуществляющего
образовательную деятельность, из числа обучающихся избирается и утверждается
староста. Старосты групп содействуют руководителям структурных подразделений и
доводят до обучающихся распоряжения, а также иную необходимую информацию.
3.13. В функции старост групп входит:
- оказание содействия по ведению персонального учета посещения обучающимися всех
видов занятий;
-информирование руководителей подразделений, осуществляющих образовательную
деятельность, о нарушениях обучающимися настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов университета, в том числе о неявке или опоздании их на занятия с
указанием причин;
- информирование обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий;
- участие в организации мероприятий по укреплению учебной дисциплины и повышению
безопасности жизни и здоровья обучающихся;
-представление интересов обучающихся своей учебной группы в подразделениях
Университета по вопросам обучения, воспитания, работы и быта обучающегося.
3.14. Другие вопросы организации учебного процесса регулируются в соответствии с
законодательством и иными локальными нормативными актами ИГУ.
Глава IV. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к
обучающимся в ИГУ
4.1.За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской
работе, за высокие достижения в творческой, спортивной и общественной деятельности к

обучающимся в ИГУ применяются следующие меры поощрения:
а)
объявление благодарности;
б)
награждение подарком;
в)
награждение почетной грамотой.
4.2. Поощрения объявляются приказом ректора ИГУ, приказом проректора по учебной
работе. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава ИГУ, настоящих Правил, Положения о
студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ИГУ», иных локальных нормативных актов
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
Применение к обучающимся иных мер дисциплинарных взысканий не допускается.
4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Студенческого совета ИГУ, ППОС ИГУ.
4.6. 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.
4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора Университета, или иного уполномоченного ректором должностного
лица, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется
соответствующим актом.
Обязанности по обеспечению составления указанных выше актов возлагаются на
руководителя соответствующего структурного подразделения Университета. Акты должны
быть подписаны лицом, его составляющим, и, как минимум, 2 свидетелями.
4.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.6. настоящего Порядка, а также
времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета ИГУ и ППОС ИГУ, но не
более семи учебных дней со дня предоставления ректору Университета, или иному
уполномоченному ректором должностному лицу, мотивированного мнения в письменной
форме.
4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и основания
их применения к обучающемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Порядок создания, организация работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом Университета, который принимается с учетом мнения
Совета ИГУ, ППОС ИГУ, а также представительных органов работников Университета.
4.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Ректор, проректор по учебной работе, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству Студенческого совета ИГУ,
ППОС ИГУ.
Глава V. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на воспитание детей перед иными лицами и несут обязанность по
развитию основ физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
федеральным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными
нормативно-правовыми актами, родители (законные представители) несовершеннолетних
студентов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. В целях защиты прав обучающегося родители (законные представители) вправе
направлять в органы управления ИГУ обращения о нарушении и (или) ущемлении прав,
свобод и социальных гарантий обучающегося.

