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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту Правила)  

разработаны в соответствии с Законом РФ "Об образовании", федеральным законом        
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании", а также Уставом 
Ульяновского государственного университета ( далее по тексту Университет). 

1.2.  Правила устанавливают права, обязанности и нормы поведения обучающихся 
в Университете. 

1.3.  Правила размещаются в структурных подразделениях Университета на видном 
месте и доводятся деканатами факультетов до сведения всех обучающихся на общих 
собраниях или в академических группах.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  2.1. К обучающимся относятся студенты, слушатели и другие категории 
обучающихся. 

2.2.  Граждане иностранных государств, зачисленные на обучение в Университет, 
пользуются всеми правами студентов и выполняют установленные для них обязанности. 

2.3.   Обучающиеся Университета имеют право: 
 на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
 на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
 на ускоренный курс обучения; 
 на получение по договору дополнительных платных образовательных услуг; 
 на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
 участвовать в обсуждении и принятии решений по важнейшим вопросам 

деятельности Университета, в том числе через общественные организации и органы 
управления Университета; 

 при проведении мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным 
процессом, бесплатно пользоваться в Университете библиотеками, информационными 
фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, в 
конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, представлять к публикации свои 
работы, в том числе в изданиях Университета; 

 высказываться о качестве и методах преподавания и вносить предложения по 
их совершенствованию; 

 досрочно сдавать экзамены и зачеты при выполнении всех требований, 
предусмотренных учебной программой по данной дисциплине; 

 создавать органы студенческого самоуправления и студенческие общественные 
организации; 

 выбирать факультативные (необязательные для данного направления 
подготовки / специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 
предлагаемые соответствующими факультетами, институтами и кафедрами; 

 участвовать в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения требований государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями 
договора на подготовку специалиста; 

 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальностям) любые другие учебные дисциплины (на договорной основе), 
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преподаваемые в Университете, а также преподаваемые в других высших учебных 
заведениях (по согласованию между руководителями этих заведений); 

 избирать и быть избранными в органы управления Университета, факультета, 
института (на правах факультета) и других подразделений Университета; 

 свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом; 
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
 переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета; 
 обращаться к администрации Университета с жалобами, заявлениями и 

предложениями по  учебному процессу, качеству преподавания и любым другим 
вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

 пользоваться техническими средствами в соответствии с их учебным 
предназначением;   

 пользоваться столовой и буфетами Университета;   
 пользоваться гардеробами для обеспечения сохранности личных вещей; 
 обучаясь на очной форме, в свободное от учебы время работать на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм.  
Обучающиеся имеют также другие права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
2.4. Обучающиеся Университета обязаны: 
 за время обучения выполнить требования профессиональной образовательной 

программы по избранному направлению (специальности); 
 выполнять в установленные сроки все виды обязательных заданий, 

предусмотренных учебными планами; 
 повышать культурный и профессиональный уровень, заботиться о престиже 

Университета; 
 уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей и 

сотрудников Университета, терпимо относиться к мнению других лиц; 
 беречь имущество Университета, соблюдать Правила внутреннего распорядка 

и правила общежития; 
 выполнять требования  Устава Университета и настоящих Правил; 
 соблюдать после начала занятий во всех залах, аудиториях и прилегающих к 

ним помещениях тишину и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из 
нее во время занятий без разрешения преподавателя;   

 руководителей Университета и преподавателей при входе в аудиторию в знак 
уважения к традициям Университета приветствовать стоя;  

 совместно с обслуживающим персоналом, на началах самообслуживания и в 
соответствии с установленным распорядком, обеспечивать надлежащую чистоту и 
порядок во всех учебных, учебно-производственных помещениях и общежитиях; 

 выполнять  требования, предъявляемые сотрудниками службы безопасности 
Университета,  по соблюдению пропускного режима, в том числе предъявлять документы, 
подтверждающие личность и принадлежность к обучающимся в Университете.  

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается. 
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3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
3.1.  Обучающиеся в Университете должны вести себя достойно, воздерживаться от 

действий, мешающих другим обучающимся овладевать знаниями, следовать 
общепринятым в Университете этическим и нравственным нормам, заботиться о деловой, 
образовательной и научной репутации Университета.   

3.2.   В помещениях Университета воспрещается:     
 громко разговаривать  и шуметь  во время занятий; 
 курить вне мест, отведенных для этого; 
 употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического 

опьянения, находиться в помещениях Университета в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;  

 играть в азартные игры (например, в карты и т.п.);  
 находиться в помещениях Университета, в том числе в коридорах зданий 

Университета, библиотеке и столовой в верхней одежде; 
 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 

пейджерами и др.);  
 употреблять во время занятий пищу и напитки;  
 заносить в учебные аудитории верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и др.);  
 расклеивать объявления и наглядную агитацию в неотведенных для этой цели 

местах;  
 портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе   Университета; 
 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Университета.  

4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
 

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской 
работе и общественной жизни Университета обучающиеся могут быть представлены к 
следующим видам поощрения:  

 объявление благодарности;  
 премирование;  
 награждение почетной грамотой;  
 иные поощрения.   
4.2. Поощрения объявляются приказом (распоряжением) ректора по представлению 

декана факультета, доводятся до сведения обучающихся и заносятся в личное дело 
обучающегося.   

4.3.  За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение студентом 
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и Правилами его внутреннего 
распорядка, к студенту могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до 
отчисления из Университета. 

4.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:  

   замечание; 
   выговор;  
   отчисление из Университета.   
4.5. За нарушение правил пользования библиотекой могут применяться и иные 

взыскания, связанные с ограничениями прав на пользование библиотекой, в соответствии 
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со специальным нормативным актом, регламентирующим порядок пользования 
библиотекой.   
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