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1
1.1

Назначение и область применения
Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО

СПбГАУ (далее - Правила) регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся, применяемые к ним меры поощрения и
взыскания, режим учебы и отдыха в федеральном

государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский

государственный

аграрный

Университет»

(далее

-

Университет, СПбГАУ).
1.2

Требования настоящих Правил являются обязательными для

исполнения работниками и обучающимися Университета.

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2019

2

Нормативные ссылки

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
-

Конституции Российской Федерации;

-

Федерального Закона от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
-

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 «О воинской

обязанности и военной службе»;
-

Приказа Минобрнауки

России

от

13.06.2013 N

455

«Об

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
-

Приказа Минобрнауки

утверждении

Порядка

организации

России

от 05.04.2017 N

и осуществления

301

«Об

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

-

программам

магистратуры»;
-

распорядительных, инструктивных и нормативных документов

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ;
-

Трудового кодекса Российской Федерации;

-

Устава Университета;

-

Коллективного договора между работниками и администрацией

ФГБОУ ВО СПбГАУ;
-

Положения о студенческом общежитии*;

- Положения о режиме занятий обучающихся по образовательным
программам высшего образования;
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- Положения о режиме занятий обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования;
-

Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления

обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ*;
-

Положения о порядке предоставления академического отпуска,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет*;
-

Положения об обучении по индивидуальному учебному плану и

ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы
высшего образования *;
-

Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания *;
-

Положения о порядке формирования дисциплин по выбору

обучающимися

при

освоении

образовательных

программ

высшего

образования *;
- Положения о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования;
-

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и
программам магистратуры*;
-

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
-

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
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-

Положения о практике обучающихся по программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры*;
-

Положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с

ограниченными возможностями здоровья;
- Положения о порядке учета мнения советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов обучающихся при принятии ФГБОУ
ВО

СПбГАУ

локальных

нормативных

актов,

затрагивающих

права

обучающихся установленных в Университете (далее - Порядок учета мнения);
-

Положения о порядке предоставления платных образовательных

услуг;
-

Порядка назначения государственной академической стипендии и

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее - Порядок назначения стипендии);
- Порядка возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ФГБОУ ВО СПбГАУ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- Кодекс этики обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ;
-

организационных, распорядительных и нормативных документов

Университета*.

* - Для не датируемых документов принимается последняя версия
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3.1

Настоящие Правила

внутреннего распорядка обучающихся

являются локальным нормативным актом, регламентирующим учебный
распорядок в Университете.
3.2

Под учебным распорядком понимаются правила поведения

обучающихся как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания
обучающихся на территории Университета, включая все здания, сооружения,
общежития, иные помещения Университета и

прилегающие к ним

территории, а так же при прохождении обучающимися учебной и
производственной практики как на территории Университета, так и вне ее, при
проведении спортивных мероприятий и в иных случаях, напрямую не
связанных с образовательным процессом.
3.3

Настоящие Правила распространяются на всех лиц, зачисленных в

Университет в установленном порядке.
3.4

Основу

правового

статуса

обучающегося

в

Университете

составляют его права и обязанности, закрепленные в законодательстве об
образовании, Уставе Университета, настоящих Правилах и иных локальных
нормативных актах Университета.
3.5

Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся

сознательного отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
3.6 Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормальной учебы и научной
деятельности, творческим отношением к обучению, методами убеждения,
воспитания, а также поощрения за добросовестное отношение к учебе. К
нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия в соответствии с локальными нормативными
актами Университета.
3.7 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией Университета в пределах предоставленных ей

ФГБОУ ВО СПбГАУ
•

Г

*

•

Г О с Г Д А Р С Т 1 I н н ы л

Аграрный
УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2019

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
локальными

нормативными

актами

Университета,

с учетом

мнения

профсоюзного комитета студентов и совета обучающихся.
3.8 Настоящие правила, а также все изменения и дополнения к ним
утверждаются

приказом

ректора

Университета

с

учетом

мнения

профсоюзного комитета студентов и совета обучающихся, доводятся до всех
обучающихся Университета под подпись при поступлении в Университет, а
также размещаются на официальном сайте СПбГАУ и информационных
стендах учебных корпусов и общежитий Университета.

ФГБОУ ВО СПбГАУ
•

Г

*

•

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2019

Г О с Г Д А Р С Т 1 I н н ы л

Аграрный
УНИВЕРСИТЕТ

4 Права и обязанности обучающихся.
4.1 Обучающиеся Университета имеют право на:
4.1.1 Получение образования по избранному направлению подготовки
(профилю) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом

(ФГОС

ВО) путем

освоения

соответствующей

основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП).
4.1.2 Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе по
ускоренному обучению по избранному направлению подготовки (профилю) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС ВО) путем освоения соответствующей основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета.
4.1.3 Предоставление специальных условий для обучения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей здоровья
по их письменному заявлению.
4.1.4 Участие в формировании содержания своего образования при
условии

соблюдения

образовательных

требований

стандартов

федеральных

среднего

государственных

профессионального

и

высшего

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета.
4.1.5 Участие

в обсуждении

и решении

важнейших

вопросов

деятельности Университета, свободном выражении собственного мнения и
убеждения, в том числе через общественные организации (профком студентов
и другие) и органы управления Университетом.
4.1.6 Участие во всех видах научно-исследовательских работ, научнопрактических конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои
работы, в том числе в изданиях Университета.
4.1.7 Выбор факультативных (необязательных) для данного направления
подготовки и элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов, в
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соответствии

с

учебным

планом

факультетом

и

кафедрой

в

предлагаемых

порядке,

соответствующим

установленном

локальными

нормативными актами Университета, посещение дополнительно любых видов
учебных занятий, проводимых в Университете.
4.1.8 Бесплатное пользование библиотечными фондами, услугами
учебных, научных, лечебных и других подразделений Университета в
порядке, предусмотренным Уставом, Коллективным договором.
4.1.9 Участие в организации и проведении социальных проектов,
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других воспитательных
мероприятий.
4.1.10 Создание общественных молодежных организаций, объединений,
не запрещенных законодательством Российской Федерации, участие в их
работе.
4.1.11

Получение

Университетом

Порядке

стипендии,

назначенной

и

форм

других

в

установленном

материальной

поддержки

обучающихся, материальное и моральное поощрение за особые успехи в
учебе,

научно-исследовательской,

общественной

работе

и

культурно-

массовой работе, за спортивные достижения.
4.1.12 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством РФ об
образовании и календарным учебным графиком.
4.1.13 Перевод с обучения с полным возмещением затрат на обучение за
счет

средств

федерального

государственного

бюджета

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами Университета.
4.1.14 Перевод с одной основной профессиональной образовательной
программы

по

направлению

подготовки

на

другую

основную

профессиональную образовательную программу внутри Университета в
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
4.1.15 Изменение профиля в рамках направления подготовки.
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4.1.16

Изменение

формы

обучения

без

изменения

основной

профессиональной образовательной программы (с очной на заочную, при
наличии очно-заочную, с очно-заочной на очную и заочную и с заочной на
очную, при наличии очно-заочной, на очно-заочную форму обучения).
4.1.17 Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам
и отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет в порядке,
установленном Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня
2013г. N 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся» и локальными нормативными актами
Университета.
4.1.18 Отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с
переводом в другое учебное заведение или в связи с ухудшением состояния
здоровья и по болезни.
4.1.19 Восстановление для получения образования в Университете после
отчисления

из

него

в

порядке

и

по

основаниям,

установленным

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета.
4.1.20 Получение места в общежитиях Университета в соответствии
локальными нормативными актами Университета.
4.1.21 Создание студенческих отрядов и участие в их деятельности.
4.1.22 Обжалование нормативных актов Университета в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.1.23

Получение

дополнительных

платных

услуг

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами Университета.
4.1.24 На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую
Федеральным законом от 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе».
4.1.25 Иные права, предусмотренные установленным законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Университета.
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4.2 Члены профсоюзного комитета студентов СПбГАУ имеют право на
освобождение от занятий для участия в качестве делегатов заседаний,
собраний, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в
работе их выборных органов.
4.3 Обучающиеся Университета обязаны:
4.3.1

Добросовестно

осваивать

основную

профессиональную

образовательную программу, выполнять все виды заданий, предусмотренные
учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные
научно-педагогическими работниками в рамках основной профессиональной
образовательной программы.
4.3.2

Проходить

аттестационных
(государственную

все

испытаний,

виды

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной

и

аттестацию)

установленный

итоговую

в

итоговой

аттестацию
срок

в

соответствии учебным планом и утвержденным расписанием,
4.3.3

При

неявке

на

занятия,

аттестационные

испытания,

промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию по
уважительной причине при первой возможности уведомить об этом куратора
или работника деканата соответствующего факультета. В первый день явки в
Университет представить объяснение о причинах пропуска занятий и
представить письменные доказательства уважительности своей неявки
(справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения и
т.п.).
4.3.4 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию.
4.3.5 Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере
образования,

Устава

Университета,

настоящих

Правил,

приказов

и
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распоряжений руководства Университета, правил проживания в общежитиях
и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации
и осуществления

образовательной

деятельности,

выполнять законные

требования научно-педагогических и иных работников Университета.
4.3.5 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
4.3.6

Бережно

материальную

относиться

ответственность

к
за

имуществу
ущерб,

Университета,

причинённый

нести

имуществу

Университета.
4.3.7 Выполнять требования безопасности при проведении всех видов
занятий

и

практических

работ,

правила

электробезопасности,

производственной санитарии и личной гигиены.
4.3.8

Немедленно

сообщать

в

администрацию

(деканат)

о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Университета (авария, стихийное бедствие и т.п.),
уметь пользоваться при необходимости средствами индивидуальной и
коллективной защиты.
4.3.9

Соблюдать

действующий

в

Университете

пропускной

и

внутриобъектный режим, в том числе не передавать свой пропуск, включая
пропуск на электронно-магнитной основе, или студенческий билет другим
лицам и не пользоваться пропуском или студенческим билетом, выданным
другому лицу.
4.3.10 Не распространять сведения, порочащие деловую репутацию
Университета, должностных или физических лиц, в том числе в средствах
массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях.
4.3.11 Не выступать публично и не делать заявления от имени
Университета (факультета, филиала, иного структурного подразделения
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Университета)

без

соответствующего

разрешения

должностных

лиц

Университета.
4.3.12 Не предоставлять подложные (поддельные) документы.
4.3.13 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 не
принадлежности к общественным объединениям.
4.3.14 Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в
случаях,

установленных

законодательством

Российской

Федерации

и

локальными нормативными актами Университета и представлять результаты
необходимых медицинских обследований в деканат соответствующего
факультета.
4.3.15 Быть дисциплинированными и опрятными как в Университете,
так и в общественных местах, вести себя достойно, не пользоваться
ненормативной лексикой, проявлять уважение к другим обучающимся и
работникам Университета.
4.3.16

Представлять

письменные

объяснения

по

требованию

администрации Университета.
4.3.17 Своевременно и в полном размере вносить плату за обучение в
соответствии с условиями заключенного договора при обучении на условиях
полного возмещения затрат.
4.3.18 Своевременно и полностью вносить плату за проживание в
общежитии и за пользование дополнительными платными услугами.
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4.3.19 Стремиться к повышению уровня культуры поведения в
обществе, совершенствоваться нравственно и физически, способствовать
развитию и росту престижа Университета.
4.3.20 Уважать и поддерживать традиции Университета.
4.3.21 Соблюдать Кодекс этики обучающихся Университета.
4.3.22

Дополнительные

права

и

обязанности

обучающихся,

проживающих в общежитиях Университета, устанавливаются жилищным
законодательством

Российской

Федерации,

Правилами

проживания

в

общежитиях и договорами найма жилого помещения.
4.4 Обучающимся Университета запрещается:
4.4.1 Употребление, хранение и распространение алкогольных напитков,
наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние
здоровья.
4.4.2 Курение табака на территории и в помещениях Университета
4.4.3 Громко разговаривать, сквернословить, шуметь во время занятий и
на перерывах;
4.4.4 Находиться в учебных аудиториях в верхней одежде и головных
уборах;
4.4.5 Пользоваться средствами мобильной связи во время занятий;
4.4.6 Нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности;
4.4.7 Играть в азартные игры, употреблять ненормативную лексику;
4.4.8

Иметь

при

себе

огнестрельное

и

холодное

оружие,

легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества;
4.4.9 Создавать беспорядок в учебных аудиториях, лабораториях, иных
помещениях Университета и прилегающих к ним территориях, а также в
общежитиях Университета;
4.4.10 Наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
4.4.11 Использовать выделенные для осуществления учебного процесса
оборудование и материалы в личных целях;
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4.4.12 Принимать пищу вне отведенных для этих целей мест;
4.4.14 Находиться в зданиях во внеурочное время без специального
разрешения администрации;
4.4.15

Выносить

без

разрешения

администрации

различное

оборудование и предметы из аудиторий, читальных залов и других помещений
Университета.
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5 Учебное время. Порядок его использования. Время отдыха
5.1 В Университете установлена шестидневная учебная неделя с
проведением занятий по расписанию и одним выходным днем в воскресенье.
5.2 Занятия в Университете проводятся в одну смену. Начало учебных
занятий -9:00.
5.3 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.
5.4 Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после
фактического начала занятий допускается только с разрешения преподавателя.
5.5

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.
5.6

Организацию

питания,

проведение

санитарно-

противоэпидемических мероприятий, создание условий для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся обеспечивают соответствующие
административные подразделения Университета.
5.7 Учебные занятия в Университете заканчиваются не позднее 21:00.
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6 Поощрения обучающихся
6.1 За особые

успехи

в учебе,

активное

участие

в

научно-

исследовательской работе, культурно-массовой работе, общественной жизни
Университета,

а

также

за

спортивные

успехи

для

обучающихся

устанавливаются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почётной грамотой;
- размещение фотографии студента на «Доске почета»;
- присуждения звания «Лучший студент»;
- награждение ценным подарком;
- премирование;
- назначение именной или повышенной стипендии.
Особо отличившиеся в учебе и научной работе могут быть представлены
к стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2 Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора или
проректора по направлению деятельности по представлению декана, или
распоряжением декана соответствующего факультета Университета с учетом
мнения представительного органа обучающихся и доводятся до сведения
обучающихся. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле
обучающегося.
6.3 Поощрения материального характера применяются в пределах
имеющихся средств Университета.
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7 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
7.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за
неисполнение или нарушение Устава Университета, Правил внутреннего
распорядка,

правил

проживания

в

общежитиях

и

иных

локальных

нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
7.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Университета.
7.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания. 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 профсоюзного комитета студентов, советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета.
7.4 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.
7.5 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
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предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
7.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного
комитета студентов, советов обучающихся, представительных органов
обучающихся,

советов

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня
представления ректору мотивированного мнения указанных советов и органов
в письменной форме.
7.7 Отчисление несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее

пребывание

в

Университете

обучающегося

оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Университета.
7.8

Отчисление

несовершеннолетнего

обучающегося

как

мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
7.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) ректора Университета, который
доводится

до

обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех рабочих дней
со

дня

его

представителей)

издания.

Отказ

обучающегося,

несовершеннолетнего

родителей

обучающегося

(законных

ознакомиться

с
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Г О с Г Д А Р С Т 1 I н н ы л

Аграрный
УНИВЕРСИТЕТ

указанным

приказом

(распоряжением)

под

роспись

оформляется

соответствующим актом.
7.10

Обучающийся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
7.11 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных

отношений

и

подлежит

исполнению

в

сроки,

предусмотренные указанным решением.
7.12 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.13 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.
7.14 Ректор или иное уполномоченное должностное лицо Университета
до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет
право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, профсоюзного комитета, ходатайству советов обучающихся,
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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8 Правила пропускного режима в Университете
8.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся и
работников, а также сохранности собственности в Университете действует
пропускной режим.
8.2 Вход (выход) обучающихся (вне зависимости от формы обучения) в
учебные

и

административные

здания

Университета,

оборудованные

электронной системой доступа, осуществляется по персонализированным
электронным картам или разовым пропускам, выдаваемым бюро пропусков
Университета по предъявлению документов, удостоверяющих личность. Вход
посторонних лиц в учебные и административные здания Университета
осуществляется по разовым пропускам, выдаваемым бюро пропусков в
соответствии с предварительной письменной заявкой от структурного
подразделения Университета.
8.3 Вход обучающихся в здания, не оборудованные электронной
системой доступа, осуществляется по предъявлению персонализированных
электронных карт или иных документов, подтверждающих принадлежность к
Университету (зачетные книжки, студенческие билеты, справки, выданные
специализированными службами Университета).
8.4 В общежитиях Университета осуществляется круглосуточный
пропускной режим. В здания общежитий, оборудованных электронной
системой доступа, вход (выход) проживающих в нем осуществляется по
персонализированным электронным картам, иных лиц по разовым пропускам.
В здания общежитий, не оборудованных электронной системой доступа, вход
в общежитие осуществляется по пропускам установленного образца.
8.5 Посторонним лицам посещение общежития разрешается в будние
дни с 17-00 до 23-00 часов (в выходные и праздничные дни - с 10-00 до 23-00
часов), по документам, удостоверяющим их личность, при условии, что
проживающий комнаты встречает и провожает своих гостей и несёт
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ответственность за их поведение и своевременный уход из общежития. Вход
посторонних лиц в общежитие прекращается в 22-00 часа;
8.6 Вход в административные и учебные корпуса, общежития,
спортивные

и

иные

здания

Университета

с животными

запрещен,

исключением может являться собака-поводырь для обучающихся инвалидов
по зрению.
8.7 В выходные и праздничные дни, а также в чрезвычайных ситуациях
приказом ректора Университета может устанавливаться особый пропускной
режим.
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