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Правила внутреннего распорядка обучающихся 
государственного бюджетного образовательного учреяедения 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дуб
на» (далее -  Университет) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающим
ся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утвержден приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185), уставом Универ
ситета и являются локальным нормативным актом Университета, регламентирующим права, 
обязанности и ответственность обучающихся, общие вопросы организации образовательной 
деятельности, применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные во
просы обеспечения порядка в Университете.

1.2. К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся студенты, ас
пиранты, слушатели и другие категории обучающихся Университета, включая его филиалы, 
независимо от их гражданства. Действие Правил распространяется также на лиц, прикреп
ленных для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, и лиц, 
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в той ча
сти, в которой Правила распространяются на аспирантов).

1.3. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Университета в части, 
соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской Федера
ции.

1.4. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются прика
зом ректора с учетом мнения студенческого совета Университета.

1.5. В вопросах, не урегулированных Правилами, Университет действует в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и локальными нор
мативными актами Университета.

1.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными актами Университета, возникают у лица, принятого (зачисленного) на 
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении (в том числе в порядке восстановления, 
перевода) в Университет, и прекращаются с даты его отчисления из Университета.



1.7. Настоящие Правила подлежат размещению в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета. Правила доступны обуча
ющимся и их родителям (законным представителям) для ознакомления в деканате факульте
та (института), на выпускающей кафедре (в колледже), в филиалах.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся Университета имеют права на:
2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по

лучения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 
после достижения восемнадцати лет;

2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче
ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче
ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль
ными нормативными актами Университета;

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

2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про
фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обяза
тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагае
мого Университетом;

2.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), преподаваемых в Университете, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновре
менное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

2.1.7. зачет Университетом в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность;

2.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе
деральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

2.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи
ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

2.1.11. каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб
ным графиком;

2.1.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Мини
стерством 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, установ
ленном федеральными законами;

2.1.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном зако
нодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета;



2.1.14. переход с платного обучения на бесплатное обз^ение в случаях и в порядке, ко
торые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации;

2.1.15. перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность и реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном Министерством образования и науки Российской Федерации;

2.1.16. восстановление для получения образования в Университете, в порядке, установ
ленном законодательством об образовании;

2.1.17. участие в управлении Университетом в порядке, установленном его уставом;
2.1.18. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ
ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую
щими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете;

2.1.19. обжалование актов Университета в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке;

2.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Университета;

2.1.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Универ
ситета;

2.1.22. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро
приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро
приятиях;

2.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Университетом, под руководством научно-педагогических работников;

2.1.24. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие об
разовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высщего образования и научные организации иностранных государств;

2.1.25. опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
2.1.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно
сти;

2.1.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо
вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

2.1.28. получение информации от Университета о положении в сфере занятости населе
ния Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлени
ям подготовки;

2.1.29. обращение в органы управления Университетом о применении к работникам 
Университета, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;

2.1.30. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин
тересов педагогического работника;

2.1.31. использование не запрещенных законодательством Российской Федерации иньк 
способов защиты прав и законных интересов;

2.1.32. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, преду
смотренных законодательством Российской Федерации об образовании, а также нормативно
правовыми актами Московской области и локальными нормативными актами Университета;

2.1.33. осуществление иных прав, а также на получение мер социальной поддержки и 
стимулирования, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и Московской области, а также локальными нормативными актами Университета.

2.2. Обучающиеся Университета обязаны:
2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду
альным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к за
нятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

2.2.2. выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка обу
чающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Уни
верситета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.5. бережно относиться к имуществу Университета (в том числе к имуществу треть
их лиц, находящемуся в Университете, если Университет несет ответственность за сохран
ность этого имущества);

2.2.6. не вести политической деятельности в стенах Университета, не допускать дей
ствий 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, язы
ка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежно
сти или непринадлежности к общественным объединениям;

2.2.7. соблюдать правила воинского учета;
2.2.8. соблюдать правила миграционного учета;
2.2.9. своевременно проходить обязательные медицинские осмотры, предусмотренные 

для соответствующих групп обучающихся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области;

2.2.10. выполнять иные обязанности обучающихся, установленные федеральным и ре
гиональным законодательством для соответствующих групп обучающихся, договором об об
разовании (при наличии), договором о целевом обучении (при наличии), локальными норма
тивными актами Университета.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса в Университете по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профессионального (в том числе включаю
щим получение среднего общего образования) и высшего образования (программы бака
лавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры), по дополнительным образовательным 
программам, программам профессионального обучения регламентируется соответствующи
ми образовательными программами, включающими в себя в том числе учебный план и ка
лендарный учебный график, расписанием учебных занятий, расписаниями промежуточной и 
итоговой (государственной итоговой) аттестаций для каждой формы обучения и локальными 
нормативными актами Университета по вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности по соответствующим образовательным программам.

3.2. Образовательные программы реализуются Университетом, как самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуче
ние.



в  случае использования сетевой формы реализации образовательных программ органи
зация образовательного процесса дополнительно регламентируется договором о сетевой 
форме реализации образовательных программ.

3.3. Время начала и окончания учебных занятий в университете и его филиалах уста
навливается в пределах от 8:00 до 21:00.

3.4. Посещение всех видов аудиторных занятий (аудиторная контактная работа), преду
смотренных расписанием учебных занятий, является обязательным для обучающихся (за ис
ключением случаев, когда обучающемуся предоставлено право свободного посещения учеб
ных занятий). При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается отсут
ствие аудиторных занятий.

3.5. При реализации образовательных программ среднего профессионального и высше
го образования (программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) в каждой учебной 
группе обучающимися может быть избран староста из числа наиболее успевающих и дисци
плинированных обучающихся. Староста подотчетен руководителю структурного подразде
ления, реализующего образовательную программу, доводит до сведения всех обучающихся 
группы все указания и распоряжения органов управления Университета. По поручению пре
подавателя староста имеет право вести контроль посещаемости занятий, отмечая в списке 
группы (курса) обучающихся, отсутствующих на занятиях.

4. Порядок в Университете

4.1. Ответственность за порядок в учебной аудитории (лаборатории, мастерской или 
ином учебном помещении) во время проведения занятия несет преподаватель.

4.2. Находясь в зданиях Университета, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые 
нормы поведения в общественных местах. Внешний вид при нахождении в Университете в 
зависимости от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата 
должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому дело
вому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4.3. Обучающимся в помещениях и на территории Университета запрещается:
4.3.1. курить в помещениях и на территории Университета, а также вдыхать никотино

содержащие пары, в том числе с использованием специальных устройств и приспособлений;
4.3.2. проносить, хранить, употреблять, передавать или продавать наркотические, ток

сические и психотропные вещества (а также их прекурсоры), алкогольные напитки и пиво, 
оружие, а также иные вещества и предметы ограниченного или запрещенного распростране
ния;

4.3.3. передавать другим лицам электронный пропуск в Университет и студенческий 
билет;

4.3.4. находится на территории Университета в состоянии алкогольного, наркотическо
го или токсического опьянения, а также в виде, оскорбляющем достоинство других лиц;

4.3.5. использовать ароматические свечи, лампы и другие предметы, источающие запах 
при нагревании или тлении;

4.3.6. выносить имущество Университета без получения соответствующего разреше
ния;

4.3.7. громко разговаривать, использовать мобильные телефоны, шуметь во время заня
тий, зачетов и экзаменов;

4.3.8. находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а также оставлять 
одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их хранения;

4.3.9. вывещивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 
разрешения;

4.3.10. играть в карты и иные азартные игры;
4.3.11. употреблять нецензурные выражения.



4.4. Деканы факультетов (директор института, директор филиала, руководитель колле
джа), их заместители устанавливают часы приема обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

4.5. Правила проживания обучающихся в студенческих общежитиях регулируются от
дельным локальными нормативным актом Университета, утверждаемым в установленном 
порядке.

4.6. Каждый обучающийся Университета при использовании телефонной, видео и про
чей связи, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставля
емых Университетом, обязан соблюдать требования действующего законодательства Рос
сийской Федерации и требования безопасности Университета.

4.7. Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности при проведении 
всех видов учебных занятий и внеучебных мероприятий, соблюдать правила пожарной без
опасности, незамедлительно сообщать сотрудникам администрации Университета и декана
тов (кафедр, колледжа) о случаях нарушения правил техники безопасности и пожарной без
опасности, а также о несчастных случаях, произошедших на территории Университета.

5. Ответственность обучающихся

5.1. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников.

5.2. Обучающиеся, родители (законные представители) несоверщеннолетних обучаю
щихся несут материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Университета.

5.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, устава Университета, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся по представлению админи
страции Университета, деканата факультета (института), выпускающей кафедры, руководи
теля колледжа могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Универ
ситета и иными локальньпии нормативными актами Университета.

5.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыс
кания (в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федера
ции):

-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из Университета.

5.5. Применению мер дисциплинарного взыскания предшествует получение от наруши
теля объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение нарушителя от дачи объяснений 
не является основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае от
каза или уклонения нарушителя от дачи письменных объяснений составляется соответству
ющий акт.

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом тяжести совершенного 
проступка и обстоятелъств, при которъгх совершено нарушение.

5.7. 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.

5.8. В необходимъ1х случаях в целях воспитательного воздействия приказ доводится до 
сведения обучающихся Университета.

5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю
щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающему
ся.



5.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обу
чающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

5.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к обуча
ющемуся не применяются.

5.12. Права, обязанности и ответственность обучающихся, проживающих в общежитии, 
регулируются отдельным локальными нормативным актом Университета, утверждаемым в 
установленном порядке.

6. Поощрение обучающихся

6.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для обучаю
щихся Университета на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации и локальными нормативными актами Университета, устанавливаются сле
дующие виды морального и материального поощрения:

-  объявление благодарности;
-  награждение ценным подарком;
-  назначение стипендии.
6.2. Локальными нормативными актами Университета могут устанавливаться иные ви

ды поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют ректор университета 
или иное уполномоченное им должностное лицо.

6.3. Поощрение объявляется приказом ректора Университета или иного уполномочен
ного им должностного лица и доводится до сведения обучающихся. Копия (въшиска из) при
каза о поощрении хранится в личном деле обучающегося.


