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1 Общие положения 
 

1.1 Назначение  

Правила внутреннего распорядка предназначены для обучающихся – 

студентов, аспирантов, слушателей и учащихся, зачисленных в ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее - Уни-

верситет) для освоения соответствующих образовательных программ.   

1.2 Область применения  

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

категорий лиц, указанных в пункте 1 статьи 33 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающихся в Университете. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

ПРИКАЗ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Устав Университета. 

РИ 7.5-5 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения  
 

3.1 Термины и определения 

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе под-

готовки научно-педагогических кадров. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные образовательные 

программы, а также лица, осваивающие программы профессионального 

обучения. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы сред-

него профессионального образования, программы бакалавриата, програм-

мы специалитета или программы магистратуры. 

Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы 

3.2 Сокращения 

В настоящей инструкции используются следующие определения и 

сокращения: 

ОСО – Объединенный совет обучающихся; 
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ППОС – Первичная профсоюзная организация студентов; 

РИ – рабочая инструкция; 

СТО – стандарт организации. 
 

4 Ответственность 
 

4.1 Обучающиеся несут ответственность за выполнение требований 

настоящего СТО.  

4.2 Руководители учебных структурных подразделений, реализующих 

соответствующие образовательные программы, несут ответственность за 

ознакомление обучающихся с требованиями настоящего стандарта. 
 

5 Права обучающихся 
 

5.1 Обучающимся, являющимся гражданами Российской Федерации, 

предоставляются права, предусмотренные Конституцией Российской Фе-

дерации и законодательством Российской Федерации. 

5.2 В соответствии с п. 3 статьи 62 Конституции Российской Феде-

рации иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-

сийской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральными за-

конами или международными договорами Российской Федерации. 

5.3 В соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» всем лицам, обучающимся в Уни-

верситете, предоставляются академические права на: 

– выбор организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психо-

лого-медико-педагогической коррекции; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

– участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального и высшего образова-

ния, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условия-

ми договора о целевом обучении); 
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– выбор факультативных (необязательных для данного уровня обра-

зования, профессии, специальности или направления подготовки) и элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом (после 

получения основного общего образования); 

– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Уни-

верситете, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение не-

скольких основных профессиональных образовательных программ; 

– зачет Университетом, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

– отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в со-

ответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

ческого 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 законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

– академический отпуск в порядке и по основаниям, которые уста-

новлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно - право-

вому регулированию в сфере образования, а также 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 профессии, специ-

альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

– переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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– перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, преду-

смотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

– восстановление для получения образования в образовательной ор-

ганизации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

– участие в управлении Университетом в порядке, установленном 

Уставом университета; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документаци-

ей, другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности в Университете; 

– обжалование актов Университета в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-

сами, учебной, производственной, научной базой Университета; 

– пользование в порядке, установленном СТО 6.3-2 и иными ло-

кальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта Университета; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных ме-

роприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спор-

тивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

– участие в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под ру-

ководством научно-педагогических работников Университета и (или) 

научных работников научных организаций; 

– направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках акаде-

мического обмена, в другие образовательные организации и научные орга-

низации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

– опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплат-

ной основе; 

– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

щественной, научной, научно-технической, творческой, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности; 
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– совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

– получение информации от Университета о положении в сфере за-

нятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими професси-

ям, специальностям и направлениям подготовки; 

– иные академические права, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локаль-

ными нормативными актами Университета. 

5.4 Права обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возника-

ют у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

5.5 Права обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета прекра-

щаются с даты его отчисления из Университета. 

5.6 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

– направлять в органы управления Университетом (ректору, в Уче-

ный совет Университета и пр.) обращения о применении к работникам 

Университета, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

– использовать не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.7 Порядок создания, организации работы, принятия решений ко-

миссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Университете определен в РИ 7.5-5. 
 

6 Обязанности обучающихся 
 

6.1 Все лица, обучающиеся в Университете, обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-

нять индивидуальный учебный план;  
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− посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия; 

− выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмот-

ренные учебным планом и программами;  

− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

− выполнять требования Устава Университета, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, Этический кодекс обучающихся, правила пожар-

ной безопасности, правила проживания в общежитиях и иные локальные 

нормативные акты Университета по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности; 

− при неявке на занятия, учебные сборы, практику и другие преду-

смотренные учебным планом виды деятельности, не позднее, чем на сле-

дующий день поставить об этом в известность руководителя факульте-

та/института и в первый день явки в университет представить документы, 

оправдывающие пропуск занятий; 

− поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных 

помещениях на началах самообслуживания по установленному распорядку 

совместно с техническим персоналом; 

− вставать при входе в аудиторию преподавателей, заведующих 

кафедрами, деканов факультетов, директоров институтов, проректоров, 

ректора; 

− бережно и аккуратно относиться к собственности Университета 

(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, аудиторная мебель), не до-

пускать порчи имущества Университета в аудиториях и местах обще-

ственного пользования;  

− быть дисциплинированными и опрятными как в вузе, так и в об-

щественных местах; 

− не появляться на территории Университета в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

− стремиться к нравственному, духовному и физическому разви-

тию и самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета; 

− не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

− повышать свой научный и культурный уровень, активно участво-

вать в общественной жизни Университета;   

− участвовать в пропаганде научных знаний, в общественных ме-

роприятиях, проводимых университетом среди населения; 
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− исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными ак-

тами Университета. 

6.2 Иностранные обучающиеся обязаны соблюдать требования, свя-

занные с размещением на территории Российской Федерации и перемеще-

нием за ее пределы, предусмотренные федеральными законами «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию», в СТО М.001-2017.  

6.3 Лица, обучающиеся на условиях компенсации стоимости обуче-

ния (на платной основе), должны своевременно выполнять обязанности по 

договору на оказание образовательных услуг. 

Лица, обучающиеся по договору о целевом обучении, должны со-

блюдать сформулированные в нем обязательства.  

6.4 Обучающиеся, проживающие в общежитиях Студенческого го-

родка, должны соблюдать требования, установленные в Правилах внут-

реннего распорядка в общежитиях Студенческого городка, утверждаемых 

ректором Университета. 

6.5 Обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение или договоре 

об оказании образовательных услуг. 

6.6 Обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета 

прекращаются с даты его отчисления из Университета. 
 

7 Организация учебного процесса 
 

7.1 Учебный процесс в Университете организуется в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами, утверждаемыми в 

установленном в Университете порядке. 

7.2 Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и локальными нормативными актами Университета.  

7.3 Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, размещают-

ся на официальном сайте университета в разделах:  

- www.knastu.ru / Наш университет / Локальные акты университета 

(СМК); 

- www.knastu.ru / Наш университет / Сведения об образовательной 

организации / Документы. 
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- на страницах структурных подразделений, участвующих в образо-

вательном процессе, в разделе «Документы». 

7.4 В каждой студенческой группе обучающимися (со согласованию 

с деканатом факультета / директоратом института) избирается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

Староста группы подчиняется непосредственно заместителю декана 

факультета / директора института, проводит в своей группе все его 

распоряжения и указания. В функции старосты групп входят: 

− персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

− представление заместителю декана факультета / директора 

института еженедельной информации о неявке обучающихся на занятия с 

указанием причин; 

−  наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 

лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря; 

− извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий. 

7.5 Распоряжение старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для выполнения всеми обучающимися группы. 

7.6 В каждой группе старостой ведется журнал установленной фор-

мы, в котором отмечаются присутствующие на занятиях.  

7.7 При реализации образовательных программ высшего, среднего 

специального, дополнительного образования или профессионального обу-

чения продолжительность одного занятия лекционного и семинарского ти-

па – 2 академических часа. 

По другим образовательным программам продолжительность в Уни-

верситете устанавливается отдельными локальными нормативными акта-

ми, утвержденными в порядке, определенным Уставом Университета. 

7.8 В Университете создана электронная информационно - образова-

тельная среда, доступная для обучающихся, предоставляется доступ в лич-

ный кабинет. Правила работы в личном кабинете определены в РИ 4.2.3-10. 
 

8 Организация внеучебной работы с обучающимися 
 

8.1 Организация внеучебной работы с обучающимися осуществляет-

ся в соответствии с СТО В.001-2017. 

8.2 Обучающиеся по своему выбору посещают мероприятия, кото-

рые проводятся в Университете и не предусмотрены учебным планом, в 

свободное от учебы время, в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами Университета.  

8.3 Не допускается привлечение обучающихся без их согласия и несо-
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вершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных пред-

ставителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 
 

9 Порядок в университете 
 

9.1 Дисциплина и порядок в Университете поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических ра-

ботников. Применение физического и (или) психического насилия по от-

ношению к обучающимся не допускается. 

9.2 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. 

9.3 Ректор, первый проректор, деканы факультетов / директор инсти-

тута, заведующие кафедрами имеют право присутствовать при проведении 

всех видов занятий, промежуточной аттестации, ликвидации академиче-

ских задолженностей, заседаний комиссий по проведению второй повтор-

ной промежуточной аттестации, заседаний апелляционных комиссий.  

9.4 Присутствие иных лиц (кроме преподавателя и лиц, указанных в 

п. 9.3 настоящего стандарта) возможно только по письменному распоря-

жению первого проректора с целью: 

– контроля соблюдения установленной процедуры всеми участни-

ками образовательных отношений; 

– проведения методического контроля лицами из числа профессор-

ско-преподавательского состава; 

– оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

9.5 В помещениях Университета запрещается:  

− хождение в головных уборах, за исключением курсантов, прохо-

дящих обучение на военной кафедре в форменной одежде, девушек; 

− распитие спиртных напитков, курение; 

− громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время 

занятий, сквернословие. 

9.6 В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения 

воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека на терри-

тории университета курение запрещено.  

Требования противопожарной безопасности (РИ 6.3-3) обязательны 

для всех обучающихся Университета. 

9.7 Поддержание порядка в общежитиях Студенческого городка 

Университета регламентируется правилами поселения в общежития и пра-

вилами проживания в общежитиях Студенческого городка, утверждаемы-

ми ректором Университета. 
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10 Поощрение обучающихся 
 

10.1 Ректор Университета может поощрять обучающихся, добросо-

вестно исполняющих свои обязанности. 

10.2 При применении мер поощрения обеспечивается возможно 

сочетание материального и / или морального стимулирования. 

10.3 Конкретные виды и условия поощрения обучающихся за успехи 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти устанавливаются локальными нормативными актами Университета.  

10.4 Выписки из приказов о поощрениях хранятся в личных делах 

обучающихся. 
 

11 Ответственность обучающихся 
 

11.1 За нарушение Устава Университета, Правил проживания в об-

щежитии, настоящего стандарта и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации образовательной деятельности к обучающимся мо-

гут быть применены дисциплинарные взыскания – замечание, выговор, от-

числение из Университета. 

11.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

11.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учиты-

ваться: 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- причины и обстоятельства, при которых он совершен; 

- предшествующее поведение обучающегося; 

- его психофизическое и эмоциональное состояние; 

- мнение ОСО, ППОС, Совета родителей и законных представителей 

обучающихся Университета. 

11.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, от-

пуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

11.5 До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающе-

гося должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 

то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письмен-

ного объяснения не является препятствием для применения меры дисци-

плинарного взыскания. 

11.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее од-

ного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев 
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со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, ука-

занного в пункте 11.4 настоящего стандарта, а также времени, необходи-

мого на учет мнения ОСО, ППОС, Совета родителей и законных предста-

вителей обучающихся Университета, но не более семи учебных дней со 

дня представления ректору Университета мотивированного мнения ука-

занных советов и профсоюзной организации в письменной форме. 

11.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Университета как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, ес-

ли иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Университета, а также нормальное 

функционирование Университета. 

11.8 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дис-

циплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

11.9 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего обра-

зования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

11.10 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Университет обязан незамедлительно 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования – Управление образования администра-

ции городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

11.11 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыска-

ния оформляется приказом (распоряжением) ректора, который доводится 

до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете.  

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом (распоряжени-

ем) под роспись оформляется соответствующим актом. 

11.12 Обучающийся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  
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Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке.  

11.13 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинар-

ного 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 инициа-

тиве, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству ОСО, ППОС, Совета 

родителей и законных представителей обучающихся Университета 
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