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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»),

ПРИКАЗ
09 20.5 РОЯ, ж 999р/р709

г. Ижевск

О введениив действие локальных нормативных актов
В связи с приведением в соответствии локальной нормативной базы

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, на

основании решения Ученого совета УдГУ от 28.06.2022 года, протокол №8,
приказываю:
1. Ввести в действие следующие локальные нормативные акты:

- Правила внутреннего трудового распорядка Удмуртского государственного

университета;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся Удмуртского

государственного университета;

- Положение о направлении работников Удмуртского государственного

университета в служебные командировки (далее — Положения).

2. Начальнику управления информационных—технологий и

телекоммуникаций В.Л. Шурминой разместить Положенияна сайте Университета

в разделах «Нормативная база УдГУ», «Сведения об образовательной

организации».
3. Директорам институтов, директору  МКПО, руководителям

структурных подразделений ознакомить с Правилами внутреннего трудового

распорядка Удмуртского государственного университета, с Положением о

направлении работников Удмуртского государственного университета в

служебные командировки:
- действующих работников под подпись с записью в Журнале ознакомления

работников с изменениями, внесенными в локальные нормативные акты, и вновь

принятыми локальными нормативными актами (форма №2);



- вновь принимаемых работников под подпись, при приеме на работу, с

записью в Журнале ознакомления работников с локальными нормативными

актами (форма №1).

4. Директорам институтов, директору МКПО ознакомить обучающихся

с Правилами внутреннего распорядка обучающихся Удмуртского

государственного университета.
5. Не применять Правила внутреннего распорядка федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Удмуртский государственный университет»,

утвержденные решением Ученого совета УдГУ 03.12.2013 года, протокол №10.
6. Не применять Положение о направлении работников ГОУВПО

«Удмуртский государственный университете» в служебные командировки,

утвержденное решением Ученого совета УдГУ от 31.05.2011 года, протокол №5.

7. Контроль исполнения настоящего приказ возложить на проректора по

ЭиП Г.Н. Васильеву.

Ректор С. 772 Г.В. Мерзлякова
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Удмуртского государственного университета

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту — Правила) являются

основным локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Удмуртский государственный университет» (далее по тексту — Университет),
разработаны в соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от
29.12.2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ФГБОУ ВО
«УдГУ»и иными нормативными актами.

1.2. Настоящие Правила имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся
сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному
использованию учебного времени, полной реализации главных задач Университета.
вытекающихиз основ законодательства Российской Федерации об образовании.

1.3. Под учебным распорядком в настоящих Правилах понимаются правила поведения
обучающихся в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории
Университета, то есть в зданиях, сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных
объектах, принадлежащих Университету.

1.4. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся все

лица, зачисленные в установленном в Университете порядке в качестве слушателей,
учащихся, экстернов, студентов, аспирантов, докторантов и соискателей для обучения по
основным и дополнительным образовательным программам Университета, в том числе

правами и несут равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством,
Уставом Университета, иными локальными нормативными актами. Дополнительные права и

|

|

проходящие обучение на платной основе. Все категории обучающихся пользуются равными
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обязанности лиц, обучающихся на платной основе, могут устанавливаться
соответствующими договорами на обучение.

1.5. Обучение в Университете направлено на организацию деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образованияв
течение всей жизни.

Основу правового статуса обучающегося в Университете составляют его права и

обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Университета, в

настоящих Правилах внутреннего распорядка Университета и иных локальных
нормативныхактах Университета.

1.6. Учебная дисциплина обеспечивается созданием в Университете необходимых
организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной
работы, сознательного выполнения учебных обязанностей методами убеждения, воспитания,
а также поощрениями за добросовестное обучение. К нарушителям дисциплины могут
применяться дисциплинарные взыскания.

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией
Университета в пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка, — совместно
или по согласованию с представительным органом обучающихся.

1.8. Правила являются локальным нормативным актом Университета, соблюдение
которого обязательно для всех обучающихся Университета, действует на территории
Университета (во всех зданиях и помещениях Университета) и на прилегающих к ним

территориях, в помещениях, используемых Университетом на правах аренды,
безвозмездного пользования.

1.9. Настоящие правила распространяют свое действие на обособленные структурные
подразделения Университета

1.10. Настоящие Правила доводятся до всеобщего сведения обучающихся
Университета.

2. Основные праваи обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся в Университете вправе пользоваться академическими правами,
предоставленными им в соответствии со статьей 34 Федерального законаот 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также правами, предусмотренными
статьей 45 указанного закона. В том числе обучающиеся имеют право на:

2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции.

2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программыв порядке, установленном
локальными нормативными актами.



2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программыв порядке, установленном
локальными нормативными актами.

2.1.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности, направления подготовки или освоение наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в Университете, в установленном в Университете порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ, получение одной или нескольких квалификаций.

2.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений.
2.1.6. Каникулы- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.

2.1.7. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в

порядке, установленном федеральными законами.
2.1.8. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности,

направлению подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании.

2.1.9. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования.

2.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в

зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования.

2.1.11. Восстановление для получения образования в Университете, в порядке,
установленном законодательством об образовании.

2.1.12. Участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом.
2.1.13. Обжалование актов Университета в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.
2.1.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,

производственной, научной базой образовательной организации.
2.1.15. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации.

2.1.16. 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;

2.1.17. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической,—экспериментальной и—инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций.

2.1.18. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

2.1.19. Иные академические права, предусмотренные законодательством об

образовании Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.1.20. На защиту своих прав в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.
2.2. Обучающиеся Университета обязаны:
2.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета,

настоящие Правила, иные локальные нормативные акты (приказы, распоряжения), принятые
в Университете требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения и

пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться при необходимости

средствами индивидуальной и коллективной защиты.
2.2.2. Беречь имущество Университета, бережно относиться к имуществу работников и

обучающихся, измерительным приборам, экономно и рационально расходовать на учебных
занятиях материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. Запрещается без

разрешения уполномоченных на то лиц, выносить предметы и различное оборудование из

лабораторий, учебных и других помещений. При отчислении из Университета обучающиеся
обязаны сдать числящиеся за ними материальные ценности Университета.



Содержать свое рабочее место в лабораториях, аудиториях, учебных классах,
кабинетах в чистоте и в исправном состоянии, соблюдать в помещениях и на территории
Университета чистоту и порядок.

2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
обучающимся и работникам УдГУ выполнять их обязанности и осуществлять права,
следовать общепринятым в Университете нравственным и этическим нормам, соблюдать
принятые в обществе правила и нормы поведенияв интересах человека, семьи, общества и

государства, заботиться о деловой репутации Университета, соблюдать высокий уровень
культуры общения, не пользоваться ненормативной лексикой.

2.2.4. Проявлять уважение к другим обучающимся, работникам Университета и

иным лицам. Быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, таки в

общественных местах.
2.2.5. Уважать и поддерживать традиции Университета, оправдывая высокое звание

обучающегося в Удмуртском государственном университете, как в учебное время, находясь
в Университете, так и за его пределами, на улице, в общественныхи иных местах во время.
не связанное с учебой.

2.2.6. Вставать при входе в аудиторию руководителей Университета, института и

преподавателей.
2.2.7. Немедленно сообщать в администрацию Университета/Института/МКПО о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Университета (авария, стихийное бедствие и т.п.).

2.2.8. Посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки все

виды заданий, предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и

навыками.
2.2.9. Выполнять приказыи распоряжения администрации Университета, института,

колледжа, распоряжения руководителей структурных подразделений в части, касающейся
обучающихся.

2.2.10. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и

практическими навыками по избранной специальности/направлению.
2.2.11. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в

общественной жизни Университета.
2.2.12. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный

срок в соответствии в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком,
программамии Уставом Университета.

2.2.13. При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся обязан при
первой возможности сообщить об этом в деканат/учебный отдел института/МКПО, и в

первый день явки в Университет представить объяснение о причинах пропуска занятий. В

случае болезни обучающийся представляет в деканат/учебный отдел института/МКИО
справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения.

2.2.14. Соблюдать действующий в Университете пропускной и внутриобъектовый
режим, в том числе не передавать свой пропуск (удостоверение) другим лицам и не
пользоваться пропуском (удостоверением), выданным другому лицу.



Для прохода в учебные корпуса, общежития и Учебно-научную библиотеку
пользоваться электронным пропуском — студенческим билетом, оснащенным специальным
электронным ЧИПом. В отдельных случаях с разрешения администрации допускается
использование пропусков другого вида.

2.2.15. Соблюдать запрет на курение табака, а также на потребление испарительных
смесей и использованием устройств, имитирующих курение табака на территориях и в

помещениях Университета.
2.2.16. Соблюдать требования миграционного законодательства Российской

Федерации, локальных актов Университета по вопросам миграционного учета (для

обучающихся, являющихся иностранными гражданами/лицами без гражданства);
2.2.17. Выполнять другие обязанности, предусмотренные  законодательством

Российской Федерации.
2.2.18. Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в общежитиях

Университета, устанавливаются жилищным законодательством, правилами внутреннего
распорядка в общежитиях студенческого городка Университета и договорами найма

специализированного жилого помещения.

3. Основные праваи обязанности Университета

3.1. Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
3.2. Университет свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими

образовательным программам.
3.3. К компетенции Университета, в частности, относится:
|) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных

локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с государственными и местными нормамии требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации,
если иноене установлено законом;

4) прием обучающихсяв образовательную организацию;
5) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
6) поощрение обучающихся в соответствии с установленными в Университете видами

и условиями поощренияза успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности, если иноене установлено законом;



7) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;

8) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Университета;

9) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
10) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

научныхи методических конференций, семинаров;
11) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации

в сети "Интернет";
12) иные вопросыв соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Университет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической
подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

3.5. Университет обязан:
3.5.1 Не позднее, чем за семь дней до начала учебного года или иного периода

обучения, объявлять обучающимся расписание их учебных занятий.
3.5.2. Не допускать к учебным занятиям обучающегося в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения.
3.5.3. Принимать необходимые меры по профилактике производственного

травматизма, проводить обучение и периодически контролировать знание и соблюдение
обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности.

3.5.4. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения,
вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды
обучающихся.

3.5.5. Обеспечивать выдачу в установленные сроки стипендии и иные денежные
выплаты обучающимся Университета (либо перечисление ее на счет, указанный
обучающимся).

3.5.6. Способствовать созданию в коллективе обучающихся деловой, творческой,
товарищеской атмосферы, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
обучающихся; своевременно рассматривать предложения обучающихся по улучшению
деятельности, сохранению и приумножению авторитета Университета и его подразделений.



4. Учебный распорядок в Университете

4.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану
по данной образовательной программе. Учёный совет Университета вправе принять
решение об изменении начала учебного года.

4.2. В Университете устанавливаются следующие видыучебных занятий: лекция,

семинар, консультация, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,

коллоквиум, самостоятельная работа, практика.
4.3. Расписание занятий утверждается ректором Университета (или иным

уполномоченным им лицом) и вывешивается в установленном месте не позднее, чем за 7

дней до начала учебного года или иного периода обучения.
4.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут.

Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. Перерывы

между занятиями должны составлять не менее 10 минут. В течение учебного дня должен

устанавливаться обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 мин.
4.5. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается приказом ректора

Университета.
4.6. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в

аудиториях, лабораториях, клиниках, учебных мастерских кабинетах уполномоченные
работники Университета подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру и,

открывают и закрывают аудитории, лаборатории, клиники, учебные мастерские.
4.7. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, клиниках,

учебных мастерских каждый курс (класс) делится на потоки и академические группыв
соответствии с установленными в Университете нормами. Состав академических групп

устанавливается руководителем структурного подразделения Университета, ведущего
учебную деятельность, после согласования с проректором по учебной работе и внешним
связям.

4.8. В каждой группе руководителем структурного подразделения Университета,

ведущего учебную деятельность, может назначаться (выбираться) староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.

4.9. В Университете устанавливаются следующие виды контроля знаний

обучающихся:
а) текущий контроль успеваемости по данной дисциплине (виды и формыконтроля

устанавливаются программой учебной дисциплины);
6) промежуточная аттестация (зачеты и экзамены, предусмотренные учебным планом

образовательной программы);
в) итоговая аттестация (итоговые государственные экзамены и защита выпускной

квалификационной работы, предусмотренные государственным

—
образовательным

стандартом).
4.11. Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным учебным

планом, текущий контроль успеваемости проводится в процессе освоения учебного

материала дисциплины или курса, промежуточная аттестация — по окончании освоения
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учебного материала дисциплины или курса в соответствии с учебным планом, итоговая
аттестация — после завершения теоретического курса обучения по соответствующей
основной или дополнительной образовательной программе.

4.12. Форма и порядок проведения контроля знаний обучающихся устанавливаются в

соответствии с Уставом Университета и иными локальнымиактами.
4.13. По результатам прохождения промежуточной или итоговой аттестации

обучающийся может быть отчислен из Университета приказом ректора или иного
уполномоченного им должностного лица в порядке, определенном Уставом Университета и
иными локальнымиактами.

4.14. Каникулы обучающихся определяются учебным планом соответствующей
образовательной программы.

4.15. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала занятий
допускается только с разрешения преподавателя.

4.16. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4.17. В помещениях Университета запрещается:
а) находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на полу;
6) оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки (гардероба) и мест,

предназначенных дляих хранения;
в) вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;
г) пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести телефонные

разговорыв учебных аудиториях (учебных помещениях) во время занятий;
д) прием пищи в местах, не предназначенных для этих целей.
4.18. На территории, объектах и в помещениях Университета запрещается:
а) поведение, затрудняющее нормальную работу Университета, в том числе связанное

с потреблением испарительных смесей и использованием устройств, имитирующих курение
табака (электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов,
не являющихся никотином, кальяны, в том числе электронные, и иные устройства,
имитирующие курение табака);

6) курение табакана территориях и в помещениях Университета;
в) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
г) хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического

опьянения (за исключением случаев совершения указанных деяний в рамках выполнения
служебных или учебных заданий, должностных или учебных обязанностей);

д) организацияи участие в азартных играх;
е) появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения;
ж) появление с животными(за исключением случаев совершения указанных деяний в

рамках выполнения служебных или учебных заданий, должностных или учебных
обязанностей, а также случаев появления инвалида по зрению с собакой-проводником);
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3) хранение, распространение и использование взрывоопасных и пожароопасных
(горючих) веществ и пиротехнических средств (за исключением случаев совершения
указанных деяний в рамках выполнения учебных заданий, учебных обязанностей);

и) нарушать тишину и покой в ночное время — период с 23 до 07 часов местного
времени (за исключением случаев совершения указанных деяний в рамках выполнения
учебных заданий, учебных обязанностей или общественной нагрузки);

к) употреблять нецензурные выражения;
л) вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей

местах без получения на то соответствующего разрешенияв установленном у Университете
порядке;

м) делать на стенах, партах, столах рисункии надписи, сорить;
н) наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
0) выносить из зданий университета имущество, предметы или материалы,

принадлежащие Университету без оформления соответствующего разрешения;
п) использовать выделенное для осуществления учебного процесса, проведения

внеучебных мероприятий оборудование в личных и иных, не связанных с целями
предоставления оборудования, целях;

р) перемещение в зданиях Университета на роликовых коньках, скейтбордах и ином
спортивном инвентаре.

4.19. Запрещается парковка транспортных средств на территории Университета, за
исключением мест, предназначенных для парковки, пронос на территорию учебных
корпусов моноколес, средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокатыи др.), за
исключением инвалидных и детских колясок, складных и малогабаритных транспортных
средств, помещённыхв специальную сумку (чехол) для их переноса.

4.20. Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа Университета.
Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды:

- стиль деловой одеждыдолжен быть сдержанным;
- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в современном

обществе стандартам деловой одежды.

5. Обеспечение порядка в Университете

5.1. Порядок допуска обучающихсяи иныхлиц, а также автотранспортных средств
в здания и на территорию Университета, а также порядок перемещения имущества на
территории Университета или за пределы территории Университета определяется
Инструкцией о пропуском и внутриобъектовом режимах УдГУ, правилами проживания в

общежитиях Университета, приказами ректора Университета.
5.2. Администрация Университета обязана обеспечить охрану учебного заведения,

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядкав учебных и бытовых зданиях. Указанная задача выполняется силами
специально привлеченного частного охранного предприятия и работниками университета, в
чьи должностные инструкции внесены соответствующие обязанности.
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5.3. Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное
состояние помещений возлагается в соответствии © должностными инструкциями на
руководителей структурных подразделений, комендантов учебных корпусов, общежитий, а
в необходимых случаях, приказом Ректора на соответствующих должностных лиц.
Обучающимся не рекомендуется оставлять без присмотра ценные личные вещии предметы.

5.4. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях
в помещениях Университета, включая жилые и бытовые корпуса, Администрацией
Университета может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а

также введены дежурства Работников.
5.5. Проведение учебных занятий и работ, запланированных в подразделениях в

нерабочее время, разрешают проректоры в пределах своих полномочий по согласованию с

проректором по безопасности и режиму либо иным уполномоченным лицом.
5.6. Порядок использования служебных помещений, их сдача под охрану и снятиес

охраны, а также хранения ключей определяется Инструкцией о пропускном и

внутриобъектовом режимах УдГУ. Самостоятельное использование обучающимися
помещений Университета отдельно согласовывается администрацией УдГУ.

5.7. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Университета
(наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной
температуры, освещениеи пр.) несут уполномоченное ректором лицо, а также руководитель
соответствующего структурного подразделения.

5.8. За исправность оборудования в учебных лабораториях и кабинетах и за
готовность учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кафедрами и лабораториями.
учебными кабинетами, методисты, лаборанты.

5.9. Надлежашую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-
производственных помещениях и студенческих корпусах обеспечивает технический
персонал, а чистоту и порядок в комнатах, блоках, секциях общежитий - обучающиеся на
началах самообслуживания в соответствии с установленным порядком.

6. Ответственность обучающихся за нарушение учебной дисциплины
и правил проживания в общежитиях Университета

6.1.За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих Правил
внутреннего распорядка, Положения об общежитиях (вместе с Правилами внутреннего
распорядка в студенческих общежитиях Студгородка Университета), иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания-замечание, выговор, отчисление из Университета.

6.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяется локальным актом Университета.

6.3. За нарушение обязанностей, установленных жилищным законодательством,
правилами проживания в общежитиях Университета и договором найма
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специализированного жилого помещения, обучающийся несет ответственность В

соответствии с жилищным законодательством.

7. Поошрения за успехив учебе

7.1.За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-
исследовательской работе и общественной жизни, творческие достижения, достижения в

области международного сотрудничества обучающиеся Университета могут поощряться
следующим образом:

а) объявлением благодарности;
6) денежной выплатой;
в) награждением ценным подарком, грамотой, дипломом, медалью;
г) представление к назначению премии, именной стипендии, других вознаграждений;
д) другими поощрениями.
Поощрения объявляются приказом ректора, при необходимости доводятся до сведения

всего коллективаи хранятся в личном деле.
7.2. За отличную и хорошую успеваемость студентам и аспирантам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может
быть установлена повышенная государственная академическая стипендия в соответствии с

локальными актами Университета.

8. Порядок принятия, внесение измененийи дополнений Правила

8.1. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются в порядке,
установленном‘ Уставом Университета.
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