Приложение к приказу ректора
От 01 декабря 2014г. № 444
(с изменениями)

Правила внутреннего распорядка обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
обучающихся

Федерального

государственного

образовательного учреждения высшего
государственный

университет

бюджетного

образования «Российский

правосудия»

(далее

–

Университет)

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и локальными нормативными актами Университета.
Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Университете осуществляется на основании приказа
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность (в ред. приказа от 25 декабря 2017 года № 610).
1.2. Внутренний распорядок обучающихся Университета – это
правила поведения обучающихся как в процессе обучения, так и в иные
периоды пребывания на территории Университета (филиала), то есть в
зданиях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих и (или)
находящихся в распоряжении Университета (филиала).
1.3. К обучающимся относятся лица, зачисленные в Университет в
качестве слушателей, студентов, аспирантов, докторантов для обучения по
основным

или

(и)

дополнительным

образовательным

программам,

реализуемым Университетом, в том числе обучающиеся по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Каждый обучающийся обязан ознакомиться под роспись с содержанием
Правил при приеме в Университет.
Все категории обучающихся пользуются равными правами и имеют
равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

Университета,

иными

локальными

нормативными актами и настоящими Правилами.
Дополнительные права и обязанности лиц, обучающихся за счет средств
физических или юридических лиц, могут устанавливаться договорами об
оказании платных образовательных услуг.
1.4. Правила являются локальным нормативным актом Университета и
направлены на создание наиболее благоприятных возможностей для
реализации предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом Университета условий обучения и
воспитания,

интеллектуального,

физического

и

(или)

духовно-нравственного,

профессионального

развития

творческого,
обучающихся,

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения
охраны прав, законных интересов обучающихся, выполнения ими своих прав
и обязанностей.
1.5. Университет в лице ректора или уполномоченного им должностного
лица, в том числе директора филиала, действующего на основании
доверенности, в соответствии с Положением о филиале, выступает в
качестве лица, организующего и контролирующего учебный процесс.
1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
ректором самостоятельно в пределах полномочий, предоставленных ему
федеральными законами и Уставом Университета.
Исходя из местных и климатических условий, а также времени года,
установленные Правила после согласования со всеми заинтересованными
лицами и представительными органами могут изменяться распоряжением

ректора (директора филиала).
Университет по согласованию с заинтересованными органами и лицами
вправе согласовать особый распорядок для отдельных факультетов (потоков
и т.п.).
В исключительных случаях для лиц с ограниченными возможностями
(для лиц, попавших в трудные жизненные ситуации и т.п.) Университет по
согласованию с заинтересованными органами и лицами вправе составить
индивидуальные распорядки.
На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом
запланированных мероприятий составляется особый распорядок.
1.7. Собрания, заседания, концерты, кинопросмотры, спортивные игры и
другие мероприятия должны заканчиваться до 22 часов.
1.8. Вход и выход студентов из Университета осуществляется по
электронным (магнитным) пропускам через системы контроля и управления
доступом (при отсутствии – через контрольно-пропускной пункт по разовым
пропускам на общих основаниях), а слушателями, обучающимся по
дополнительным образовательным программам на факультетах повышения
квалификации и переподготовки (далее – слушатели ФПК) - при
предъявлении служебных удостоверений, аспирантами – удостоверений
аспирантов

или

по

электронным

(магнитным)

пропускам,

другими

категориями обучающихся – временных пропусков.
Обучающиеся обязаны соблюдать установленный в Университете
пропускной режим, в том числе не передавать свои пропускные документы
другим лицам и не пользоваться документами, выданными другому лицу.
Требования работников контрольно-пропускного пункта в части,
касающейся осуществления утвержденного порядка пропуска в здание
Университета являются обязательными для исполнения (в ред. приказа от 28
ноября 2016 года № 489).

1.9. Порядок и условия пользования обучающимися Университета
(филиала) библиотечными фондами определяются Правилами пользования
библиотекой, утверждаемыми ректором Университета.
Ответственность обучающихся за нарушение Правил пользования
библиотекой определяется названными Правилами пользования.
1.10. Настоящие Правила подлежат исполнению на территории
Университета (филиала), в территориально обособленных подразделениях, в
местах

проведения практик, учебных и практических занятий, во время

массовых и культурных мероприятий.
1.11. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся и
подлежат

исполнению

с

момента

возникновения

образовательных

отношений и ознакомления с ними.
2.УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
2.1.Учебный год для студентов очной и очно-заочной форм обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану и графику
учебного

процесса

по

конкретному

направлению

подготовки

(специальности).
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы
обучения устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного
процесса.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой аттестации знаний
обучающихся по изученным дисциплинам.
Учёный совет Университета вправе переносить срок начала учебного
года, но не более чем на два месяца.
2.2. Учебный процесс в Университете осуществляется шесть дней в
неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами,
расписаниями занятий и экзаменационных сессий. В воскресенье и
праздничные дни учебные занятия не проводятся.

2.3. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается в
пределах от 8.00 до 22.00 часов. Время окончания занятий обучающихся
очной формы обучения, как правило, не может быть позднее 18.30 часов.
К 22.00 часам все обучающиеся обязаны покинуть помещения
Университета, кроме тех помещений, в которых расположены общежития.
Нахождение в учебном корпусе Университета обучающихся после 21.00 часа
допускается в каждом конкретном случае с письменного разрешения ректора,
проректора по административно-хозяйственной работе, заместителя ректора
по безопасности, в филиалах – с письменного разрешения директоров
филиалов.
В дни учебных занятий обучающиеся допускаются в здания
Университета с 7.30 до 21.00 часа.
В

каникулярное

время

обучающиеся

допускаются

в

здания

Университета:
 для работы в библиотеке в установленные часы ее работы;
 для

других

целей

руководителей

на

основании

служебных

записок

структурных подразделений Университета,

подписанных ректором Университета (директором филиала) или
заместителем ректора по безопасности (помощником директора
филиала по безопасности и режиму).
Учебные занятия, мероприятия в рамках воспитательной, спортивно оздоровительной работы в праздничные и выходные дни осуществляются
на

основании

служебных

записок

руководителей

структурных

подразделений Университета, завизированных ректором Университета
(директором

филиала)

или

заместителем

ректора

по

безопасности

(помощником директора филиала по безопасности и режиму).
В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях
ректором (директором филиала) может быть установлен особый режим
работы, использования имущества и помещений Университета, а также
введены дежурства работников в соответствии с графиком работы.

2.4.

Продолжительность

учебных

занятий

устанавливается

в

академических часах. Для всех видов аудиторных учебных занятий
академический час составляет 40 или 45 минут.
Перерывы между учебными занятиями составляют не менее 5 минут (в
ред. приказа от 01 сентября 2017 года № 463).
В

течение

учебного

дня

устанавливается

обеденный

перерыв

продолжительностью не менее 40 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается в
соответствии

с

действующими

Федеральными

государственными

образовательными стандартами.
Максимальный объем учебной нагрузки других категорий обучающихся
устанавливается в соответствии с образовательной программой и учебным
планом.
Трудоемкость

учебной

нагрузки

студентов,

обучающихся

по

программам высшего образования, включающая в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом, измеряется в зачетных
единицах.
Зачетная единица устанавливается в объеме 36 академических часов, что
соответствует 27 астрономическим часам. Установленная величина зачетной
единицы является единой в рамках учебного плана (в ред. приказа от 18
декабря 2017 года № 602).
2.5. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение
от занятий допускается по заключению медицинской организации.
При наступлении заболевания обучающегося во время учебного занятия,
медицинский работник Университета (филиала) имеет право освободить
обучающегося от текущих занятий. Студенту выдается справка об
освобождении от занятий на текущий день, которую он обязан в тот же день
предоставить специалисту факультета.
2.6. Расписание занятий для студентов и аспирантов составляется на
учебный

семестр, утверждается ректором Университета (директором

филиала) и вывешивается на информационных стендах факультетов и сайтах
Университета (филиала) не позднее, чем за 7 дней до начала занятий.
Занятия на военной кафедре и факультативные занятия проводятся по
отдельному расписанию.
Расписание занятий для слушателей ФПК составляется на учебный
поток и вывешивается не позднее, чем за 2 дня до начала занятий каждого
потока.
2.7. Для проведения семинарских

занятий студентов учебный курс

делится на академические группы, численный состав которых не может
превышать 30 человек, обучающихся по программам высшего образования и
25-30 человек, обучающихся по программам среднего профессионального
образования (в ред. приказа от 01 сентября 2017 года № 463).
При проведении лабораторных работ и иных видов практических
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.
При численном составе учебного курса от 200 и более обучающихся,
учебный курс может делиться на потоки.
2.8. В каждой учебной группе по представлению декана факультета
приказом ректора (директора филиала) назначаются старосты групп из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.
2.9. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций;
консультаций;

семинаров;

лабораторных,

контрольных,

практических

занятий; заседаний «круглых столов»; лекций-дискуссий; деловых и
интерактивных игр; самостоятельной и научно-исследовательской работы
студентов;

практики;

выполнения

курсовой

работы,

выпускной

квалификационной работы (бакалаврская, дипломная работа, магистерская
диссертация) и других видов учебных занятий. При реализации программ
среднего общего образования основной формой учебных занятий является
урок.

2.10. В Университете установлены следующие формы контроля знаний
обучающихся: текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная
аттестация, государственная итоговая аттестация.
Наряду с традиционными формами контроля знаний реализуется
рейтинговая оценка знаний студентов очной формы обучения.
Виды занятий, система оценок, форма, порядок контроля и аттестации
знаний обучающихся регламентируются локальными нормативными актами
Университета, принимаемыми Учёным советом и утверждаемыми ректором
Университета.
2.11. 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 (в ред. приказа от 01 сентября 2017 года № 463).
2.12. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий.
2.13. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное
покидание места проведения учебного занятия не допускается.
Вход и выход из аудитории после начала занятий допускаются только с
разрешения преподавателя.
2.14. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не
связанные

с

учебным

процессом

(кроме

случаев,

предусмотренных

нормативными правовыми актами органов государственной власти), а также
для участия в проведении общественных, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, не допускается.

2.13. Порядок зачисления, перевода и отчисления обучающихся
Университета регулируется законодательством Российской Федерации об
образовании, Уставом Университета, правилами приема и локальными
нормативными актами Университета, утвержденными в установленном
порядке.
3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающимся Университета предоставляются академические права
на:
 обеспечение условий для обучения с учетом особенностей

их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами Университета – Порядком ускоренного обучения по
индивидуальным учебным планам обучающихся в Федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
 участие в формировании содержания своего профессионального
образования

при

государственных

условии

соблюдения

образовательных

профессионального

и

высшего

федеральных

стандартов
образования

среднего
в

порядке,

установленном локальными нормативными актами Университета;
 выбор

факультативных

(необязательных)

и

элективных

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
 зачет (перезачет и/или переаттестация) результатов обучения по
учебным

дисциплинам

обучающимся

в

(модулям),

других

практикам,

организациях,

пройденным

осуществляющих

образовательную

деятельность

в

порядке,

установленном

локальными нормативными актами Университета – Порядком
ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам
обучающихся

в

Федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»;
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с

графиком

учебного процесса;
 академический отпуск в порядке и по основаниям установленным
федеральными законами и локальным нормативным актом
Университета

–

Положением

«Об

академическом

отпуске

обучающихся »;
 отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
 перевод для получения образования по другой специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном федеральными законами и локальным
нормативным актом Университета – Положением «О порядке и
основаниях восстановления и перевода обучающихся»;
 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и

порядке, установленном федеральными законами и локальным
нормативным актом Университета – Положением «О порядке
перевода обучающихся на вакантные места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
установленном

федеральными

законами

и

локальным

нормативным актом Университета – Положением «О порядке и
основаниях восстановления и перевода обучающихся»;
 восстановление для получения образования в Университете,
реализующем

основные

профессиональные

образовательные

программы, в порядке, установленном федеральными законами и
локальным нормативным актом Университета – Положением «О
порядке и основаниях восстановления и перевода обучающихся»;
 участие в управлении Университетом в порядке, установленном
его Уставом;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом,

с

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с

локальными

нормативными

актами,

регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности в
Университете;
 обжалование локальных нормативных актов Университета в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке;
 бесплатное
ресурсами,

пользование
учебной,

библиотечно-информационными

производственной,

научной

базой

Университета;
 пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

культуры и объектами спорта Университета;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие

в

конкурсах,

олимпиадах,

выставках,

смотрах,

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
 участие

в

Федерации

соответствии
в

с

законодательством

научно-исследовательской,

экспериментальной
осуществляемой

и
под

научно-технической,

инновационной
руководством

Российской
деятельности,

научно-педагогических

работников Университета;
 направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и
научные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных
государств на основании договоров Университета и в соответствии
с локальными нормативными актами Университета;
 опубликование
бесплатной

своих

основе

в

работ

в

порядке,

изданиях

Университета

установленном

на

локальными

нормативными актами;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,

научной,

научно-технической,

творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения

образовательной

программы,

выполнения

индивидуального учебного плана;
 получение информации от Университета о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
специальностям и направлениям подготовки;

 участие в общественных объединениях, а также на создание
общественных

объединений

обучающихся

в

установленном

федеральным законом порядке;
 создание студенческих отрядов, целью деятельности которых
является организация временной занятости обучающихся.
3.2.

Права

обучающихся

Университета

защищаются

в

порядке

установленном законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 45
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся Университета обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу;
 -выполнять

учебный

план

или

индивидуальный

учебный,

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия;
 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
 выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках текущей аттестации знаний студентов;
 выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
 заботиться

о

сохранении

и

укреплении

своего

здоровья,

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета,

не

создавать

препятствий

для

получения

образования другими обучающимися;
 проходить

промежуточную

и

государственную

итоговую

аттестацию знаний в установленные сроки в соответствии с
учебными планами, графиками учебного процесса;
 -соблюдать во время учебных занятий порядок, обеспечивающий

достижение целей и задач проводимого занятия, установленный
преподавателем;
 при неявке на обязательные для посещения учебные занятия
ставить в известность об этом декана факультета (специалиста
факультета) и в первый день явки предоставлять документы
(медицинские справки, повестки, объяснительные записки и т. п.),
объясняющие причины отсутствия;
 бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета,
принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В
случае причинения материального ущерба обучающиеся обязаны
возместить его в соответствии с гражданским законодательством;
 быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок в
зданиях и на территории Университета;
 вести себя достойно, следовать общепринятым в Университете
нравственным и этическим нормам поведения, заботиться о
деловой репутации Университета, соблюдать высокий уровень
культуры общения;
 приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем
обучающимся и работникам Университета,
 при общении с обучающимися и работниками

в конфликтной

ситуации находить оптимально корректное решение;
 не допускать употребления экспрессивных или жаргонных
выражений, ненормативной

лексики, ведения

разговора на

повышенных тонах, раздражения, крика и иных форм проявления
нарушения этики делового общения;
 соблюдать

правила

охраны

труда,

техники

безопасности,

пожарной безопасности;
 при нахождении на территории Университета иметь при себе
студенческий билет и электронный (магнитный) пропуск для

прохода в Университет (в ред. приказа от 28 ноября 2016 года
№ 489);
 входить и выходить из Университета посредством персонального
электронного (магнитного) пропуска через систему контроля и
управления доступом (в ред. приказа от 28 ноября 2016 года
№ 489).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. За неисполнение своих обязанностей или нарушение Устава
Университета, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Университета.
Если в течении 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 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, ходатайству Студенческого совета (в
ред. приказа от 05 декабря 2019 года № 626/1).
5.2. 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.
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета

родителей.
5.4.

Порядок

отчисления

из

Университета

и

применения

дисциплинарных взысканий, регламентируется локальным нормативным
актом – Положением «О порядке прекращения образовательных отношений
между обучающимся и ФГБОУВО «РГУП».
5.5.Обучающиеся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.6. За совершение в Университете нарушений общественного порядка
правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному
взысканию,

налагаемому

в

установленном

порядке

судами

или

должностными лицами правоохранительных органов по представлению
Университета.
5.7. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования
или другого имущества Университета, за нарушение правил его хранения и
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся или
их родители, могут нести материальную ответственность в порядке,
установленном нормами действующего законодательства.
5.8. За утрату, уничтожение, повреждение студенческого билета и
электронного (магнитного) пропуска для прохода в Университет, за
нарушение правил их хранения и использования, повлекшее вышеуказанные
последствия, а также за нарушение установленного в Университете
пропускного режима, к обучающимся применяются меры дисциплинарного
взыскания, указанные в п.п. 5.1 данных Правил (в ред. приказа от 28 ноября
2016 года № 489).
5.9. В период освоения программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации на судей федеральных судов – слушателей
Университета – распространяют действие настоящие Правила. В случае
грубого

нарушения

данных

Правил

ректор

вправе

информировать

председателя соответствующего суда и органы судейского сообщества о
факте нарушения (в ред. приказа от 31 мая 2018 года № 360).
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе одеждой,
обувью, инвентарем, в случаях и порядке, установленном
федеральными законами;
 обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены
федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской

Федерации;
 предоставление в соответствии с Федеральным законом и
жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
 транспортное

обеспечение

в

соответствии

со

статьей
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 предоставление в установленном в соответствии с Федеральным
законом

«Об

образовании

законодательством

в

Российской

Российской

Федерации»

Федерации

и

порядке

образовательного кредита;
 получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
6.2.

Меры

социальной

поддержки

обучающихся

Университета

закреплены в Положении «О стипендиальном обеспечении, социальной
поддержке и компенсационных выплатах обучающимся».
7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
7.1. Обучающиеся Университета могут поощряться за отличную и
хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской

работе,

культурно-творческой,

спортивной

и

общественной

жизни

Университета.
Меры поощрения принятые в Университете:
 благодарственное письмо родителям о хорошем поведении и
успехах в учебе и общественной жизни;
 объявление благодарности ректора;
 памятный подарок;
 почётная грамота;
 досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания
и другие виды поощрений.
7.2. За отличную и хорошую успеваемость, успехи в научноисследовательской,

общественной,

культурно-творческой,

спортивной

деятельности студентам и аспирантам очной формы обучения, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть
установлена повышенная стипендия в соответствии с Положением «О
стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и компенсационных
выплатах обучающимся».
За отличную успеваемость, успехи в научной деятельности студентам и
аспирантам очной формы обучения могут быть назначены именные
стипендии, в том числе учрежденные Университетом.
7.3. Лучшие коллективы обучающихся могут поощряться бесплатными
посещениями экскурсий, театров и других зрелищных мероприятий.
7.4.Поощрения объявляются приказом ректора, доводятся до сведения
коллектива обучающихся и хранятся в личном деле обучающегося.
8. ВНЕШНИЙ ВИД
8.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в
Университете или при выполнении им учебных обязанностей в зависимости
от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) должен
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.

Категорически запрещены:
•

религиозная одежда и головные уборы;

•

спортивная одежда;

•

шорты;

•

одежда из просвечивающих тканей и иная одежда, очевидно не

соответствующая деловому стилю (в ред. приказа от 15 декабря 2016 года
№ 519).
8.2. Университет, по

согласованию с органами

студенческого

самоуправления и Учредителем, вправе разрабатывать и вводить стандарты
внешнего вида, определяющие требования к обуви, одежде, прическам,
аксессуарам, украшениям, косметике и т.д.
8.3. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и
общественной гигиены.
9. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, КОМПЬЮТЕРАМИ,
ОРГТЕХНИКОЙ
9.1. Каждый обучающийся при нахождении в Университете или при
выполнении им учебных обязанностей:
 использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь в
Университете

в

учебных

целях

и

только

при

крайней

необходимости - для личных контактов, с соблюдением условий
безопасности Университета;
 не

осуществляет

несанкционированных

международных

и

междугородных контактов;
 не использует запрещенные Университетом для просмотра и
загрузки ресурсы сети Интернет, не играет в компьютерные и
иные игры;
9.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами,
аудио-, видеоаппаратурой в Университете допускается вне учебных занятий
в специально отведенных для этого местах.
10. САМОУПРАВЛЕНИЕ

10.1.Структура
регламентируется

студенческого
Положением

самоуправления

Университета

организации

студенческого

«Об

самоуправления».
10.2.Органами студенческого самоуправления Университета
являются:
 общее собрание студентов;
 координационный совет;
 студенческий совет;
 студенческое научное общество;
 студенческий информационный центр.
Цели,

задачи,

самоуправления

основная

Университета

деятельность

органов

регламентируется

студенческого

Положением

«Об

организации студенческого самоуправления».
10.3.К органам самоуправления также относятся - старосты учебных
групп, старосты курсов, студенческая дружина.
Статус, порядок назначения, права и обязанности старосты группы,
старосты курса, определяются Положением «Об организации студенческого
самоуправления».
Задачи,

формы

деятельности,

права

и

обязанности

дружины

регламентируются Положением «О студенческой дружине – добровольном
объединении

студентов

по

охране

правопорядка

и

общественной

энергетические,

алкогольные,

безопасности».
11. ЗАПРЕТЫ
11.1. В Университете запрещается:
 приносить

и

распивать

спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии
алкогольного,

наркотического

или

токсического

опьянения;

приносить, употреблять и распространять наркотические средства,
психотропные

вещества,

курительные

смеси,

содержащие

наркотические средства, психотропные вещества, наркотические

растения и их аналоги, снюс, электронные сигареты, моды,
мехмоды,

мини-кальяны

(парогенераторы);

совершать

иные

действия, за которые действующим законодательством Российской
Федерации или субъектов Российской Федерации предусмотрена
юридическая ответственность ( в ред. приказа от 15 декабря 2016
года № 519);
 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
 играть в азартные игры;
 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого
мест (спортивных площадок);
 курить в неустановленных местах;
 сквернословить;
 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
 наносить на стены, столы и т.д. какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать

и

вывешивать

объявления

без

разрешения

администрации Университета;
 портить имущество Университета или использовать его не по
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
 кричать,

шуметь,

пользоваться

играть

на

музыкальных

звуковоспроизводящей

инструментах,

аппаратурой,

нарушать

тишину и создавать помехи по осуществлению учебного процесса;
 находиться в помещениях Университета (коридорах, учебных
аудиториях, помещениях факультетов, столовой, библиотеке и
других кабинетах и служебных помещениях) в верхней одежде,
головных уборах;
 находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не
установленное расписанием учебных занятий;
 загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;

 использовать средства мобильной связи во время проведения
занятий,

вступительных

испытаний

и

иных

официальных

мероприятий;
 перемещать

из

помещения

в

помещение

без

разрешения

администрации или материально-ответственных лиц Университета
мебель, оборудование и другие материальные ценности;
 передвигаться

в

помещениях

Университета

на

скутерах,

велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных
средствах транспортного и спортивного назначения;
 находиться в Университете позднее установленного времени
окончания его работы, а также в выходные и нерабочие
праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ
по специальному разрешению администрации);
 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку

в помещениях и на

территории Университета без разрешения администрации;
 осуществлять

без

разрешения

администрации

предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с рук,
столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);
 передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в
Университет другим лицам – подпункт исключен в соответствии с
приказом от 28 ноября 2016 года № 489;
 передавать студенческие билеты и электронные (магнитные)
пропуска для прохода в Университет другим лицам (в ред. приказа
от 28 ноября 2016 года № 489);
 пользоваться

студенческими

билетами

и

электронными

(магнитными) пропусками для прохода в Университет, выданными
другому лицу (в ред. приказа от 28 ноября 2016 года № 489);
 портить и уничтожать студенческие билеты и электронные
(магнитные) пропуска для прохода в Университет (в ред. приказа

от 28 ноября 2016 года № 489).
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
___ _______ 2016 г.

№ ___
Москва

О введении в действие Правил внутреннего распорядка обучающихся
В целях приведения локальных нормативных актов Университета в
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1.Ввести в действие с 01.12.2014 г. Правила внутреннего распорядка
обучающихся.
2.Начальнику отдела филиалов Т.В. Бессоновой довести настоящий
приказ до сведения филиалов.
3.Деканам факультетов довести настоящие Правила внутреннего
распорядка обучающихся до сведения обучающихся под роспись.
4.Начальнику УМУ Т.В. Казаковой разместить Правила внутреннего
распорядка обучающихся на официальном сайте Университета.
5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
проректора по учебной и воспитательной работе С.В. Никитина.
Приложение: Правила внутреннего распорядка обучающихся на 20
страницах.
Основание: решение Ученого совета (протокол от 28. 10. 2014 г. № 13 )
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