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устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых 

не менее двух недель в зимний период. 

Праздничные дни определяются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

График работы университета в связи с праздничными  днями оформляется приказом 

ректора университета. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом. 

Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 

коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового 

проектирования (курсовой работы). Университет может устанавливать другие виды 

учебных занятий. 

Учебные занятия в университете проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих учебный процесс в университете и служит средством правильной  

организации учебной деятельности обучающихся. Расписание подписывается директором 

института/высшей школы и утверждается проректором по академической политике, 

контролю качества образования и информатизации. 

Индивидуальная работа обучающихся под руководством преподавателей 

регламентируется отдельным расписанием с указанием формы ее проведения. 

Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий в соответствии с 

расписанием. Индивидуальный график посещения занятий распространяется только на 

обучающихся, которые переведены на индивидуальный план обучения приказом, 

который отдается на основании личного заявления обучающегося и документов, 

подтверждающих необходимость его предоставления. 

Учет посещения обучающимися учебных занятий ведется преподавателем в 

журнале учета посещения. Обучающийся при неявке на занятия, зачет или экзамен по 

уважительной причине обязан уведомить деканат о причине неявки. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Аудиторные 

учебные занятия проводятся по учебным парам, каждая из которых состоит из двух 

академических часов. График аудиторных учебных занятий в течение дня 

регламентируется расписанием звонков. В расписании звонков предусматривается 

обеденный перерыв между 2 и 3 парами продолжительностью 40 минут. 

Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 

устанавливается в пределах, определяемых федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

Каждый курс обучающихся делится на группы. Состав студенческих групп 

устанавливается приказом ректора университета. В каждой группе распоряжением по 

институту/высшей школы, с учетом мнения обучающихся, назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

В функции старосты группы или курса входят: 

- персональный учет посещения обучающимися всех видов занятий; 

- представление в деканат еженедельного отчета о посещаемости обучающимися занятий; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание деканатом, а также о 

других мероприятиях, проводимых и организуемых администрацией и общественными 

организациями. 

 

Основные права и обязанности обучающихся в университете 

Обучающиеся в университете имеют право: 

- избирать и быть избранными в состав Ученого совета университета; 



- участвовать в обсуждении и решении вопросов,  относящихся к деятельности 

университета, в том числе через общественные объединения и органы управления 

университета; 

- бесплатно пользоваться библиотеками университета, информационными фондами, 

услугами учебных, научных и других подразделений университета в порядке, 

установленном локальными актами; 

принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, 

симпозиумах; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях университета; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- на обучение в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований, по индивидуальным учебным планам 

в соответствии с решением ученого совета института/высшей школы; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями  

договора, заключенного между студентом высшего учебного заведения и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и 

последующем трудоустройстве; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами университета. 

Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств 

федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет право устанавливать именные стипендии, социальные выплаты и 

иные виды материальной поддержки за счет средств полученных от приносящей доход 

деятельности, а также пожертвований от физических и юридических лиц, иных 

незапрещенных законом источников. 

Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в 

соответствии с положением об общежитии, утверждаемым ректором университета. С 

каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор в 

установленной форме. 

Обучающиеся в Университете обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и иные 

локальные акты вуза 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; 

- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 

планом, если иное не предусмотрено локальными актами университета; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поощрения за успехи в учебе 

За отличную успеваемость и активное участие в общественной жизни университета 

для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- публикация на сайте университета. 

 

Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

К обучающимся за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 



распорядка и других видов нарушений может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из университета. 

Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием 

для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от 

дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая 

времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Обучающийся подлежит отчислению из Университета: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3) по состоянию здоровья; 

4) в связи с окончанием университета; 

5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 
 

6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на  

государственной итоговой аттестации; 

7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден  к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего распорядка и  

правилами проживания в общежитии, иных локальных актов университета; 

9) в связи с невыходом из академического отпуска; 

10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

Обучающийся отчисляется приказом ректора университета по представлению  

декана факультета, директора института, директора филиала. Правила последующего 

восстановления лиц, отчисленных из университета, определяются действующим 

законодательством, Уставом университета и положением о порядке перевода и 

восстановления обучающихся в ФГОУ ВО «ПГУ». 

 

Порядок в помещениях университета 

Администрация Университета обязана обеспечить охрану помещений и территории 

Университета, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных и иных помещениях университета. Вход в 

университет осуществляется по пропускам. 

Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на 

территории Университета. 

В учебных помещениях университета, в частности, запрещается: 

- курение; 

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 

психотропных и иных токсических веществ; 

- использование нецензурной лексики и иное аморальное поведение. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «ПГУ» обязательны 

для всех обучающихся, находящихся на территории университета. 




