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1 Область применения 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Амурский государственный университет» 

(далее – Университет) регламентируют организацию учебного процесса и отдыха, 

основные права, обязанности обучающихся и администрации Университета, а 

также применяемые к ним меры поощрения и взыскания (далее – Правила). 

1.2  Требования Правил внутреннего распорядка обучающихся 

обязательны для применения и исполнения обучающимися Университета. 

Вопросы, связанные с применением, решаются администрацией Университета в 

пределах предоставленных полномочий,  а  в  случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящими Правилами совместно или по 

согласованию с профсоюзной организацией студентов Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

иных нормативных правовых актов в сфере образования;  

Устава и локальных актов Университета. 
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3 Термины, определения и сокращения 

В настоящих Правилах применены следующие термины: 

администрация Университета – ректор, проректоры, деканы, 

руководители подразделений; 

внутренний распорядок обучающихся – режим и порядок осуществления 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской и других видов, 

предусмотренных статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации 

деятельности, реализуемых в образовательном процессе обучающимися в 

Университете под руководством и контролем профессорско-преподавательского 

состава и администрации Университета; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социально-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 
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образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к 

высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 

Российской Федерации; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную 

программу: 

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования. 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся АмГУ 
 

ПР СМК 7.1.02 - 2014 
 

Версия: 01  Стр. 6 из 26 
 

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода физических лиц, перемещения 

имущества в здания или из здания Университета; 

территория Университета - учебные корпуса, общежития Университета, 

учебно-спортивный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном, комбинат питания и территории, прилегающие к ним; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, профессорско-

преподавательский состав, Университет. 

 

4 Общие положения 

4.1 Правила разработаны в целях урегулирования прав и обязанностей 

обучающихся, администрации Университета, повышения эффективности 

учебного процесса и соблюдения норм действующего законодательства. 

4.2 Ознакомление обучающихся с настоящими Правилами обеспечивается 

Администрацией Университета. 

 

5 Организация образовательного процесса 

5.1 Начало и окончание учебного года по определенным образовательным 

стандартам формам обучения, время начала и окончания занятий, 

продолжительность каникул регламентируются учебными планами и 

образовательными программами соответствующих специальностей и направлений 

подготовки, календарным учебным графиком.  

5.2 В Университете установлена шестидневная учебная неделя. 

5.3 Режим занятий обучающихся устанавливается настоящими 
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Правилами (Приложение 1). 

5.4 Администрацией установлен перерыв на обед между занятиями 

(Приложение 1). 

5.5 Учебные занятия Университета проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

5.6 Для всех видов занятий установлена продолжительность два 

академических часа (учебная пара). 

5.7 Учебное расписание составляется на осенний и весенний семестры и 

публикуется на сайте Университета не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

семестра. 

5.8 Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий 

осуществляется учебно-методическим управлением Университета. 

5.9 Закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий за 

кафедрами осуществляется на основании приказа ректора. 

5.10 Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 

учебных кабинетах каждый курс делится на группы. Количество и состав 

академических групп устанавливается приказом ректора в зависимости от 

характера практических занятий и изучаемых учебных дисциплин. 

5.11 В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа 

обучающихся с учетом мнения коллектива группы. Староста группы 

непосредственно подчиняется декану факультета и выполняет в своей группе все 

его распоряжения и указания. 

5.12 Староста группы осуществляет:  

выполнение поручений администрации Университета, связанных с 

организацией учебной, внеучебной, воспитательной и общественной работы;  

информирование обучающихся группы о мероприятиях, проводимых в 

Университете;  
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персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

мероприятий;  

представление декану факультета или его заместителю еженедельного 

отчета о посещении учебных занятий и другой информации; 

извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных 

мероприятий и организационных собраний;  

информирование о правилах и сроках получения стипендий обучающимся 

группы; 

своевременную организацию получения и распределения среди 

обучающихся учебников, учебных пособий, а также другой раздаточной 

информации; 

взаимодействие с профсоюзной организацией Университета. 

5.13 Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны 

для исполнения всеми обучающимися группы. 

5.14 В каждой группе ведется журнал установленной формы. В журнале 

староста группы делает отметку о посещении занятий обучающимися. 

5.15 При входе в здания Университета обучающиеся обязаны предъявлять 

студенческий билет или зачетную книжку. Абитуриент в период предоставления 

пакета документов в приёмной комиссии пропускается в здания Университета 

при наличии паспорта, во время проведения Университетом вступительных 

испытаний – по оформленным распискам, экзаменационным листам и пропуску 

абитуриента. 

5.16 Вход обучающихся в учебную аудиторию и выход из аудитории во 

время аудиторных занятий, консультаций, зачетов и экзаменов допускается 

только с разрешения преподавателя, ведущего аудиторное занятие. 

Обучающимися недопустимо прерывать учебные занятия кроме случаев, 

вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 
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5.17 До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями 

уполномоченные лица подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру. 

5.18 Запрещается во время проведения учебных занятий вести телефонные 

разговоры, использовать любые виды аппаратуры для внеучебных целей, читать 

книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношения к учебе, принимать 

пищу, напитки в аудитории.  

5.19 С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебного процесса. Преподаватель вправе потребовать от 

обучающегося покинуть аудиторию при нарушении последним настоящих 

Правил. 

5.20 Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц без 

разрешения администрации Университета или преподавателя, проводящего 

занятие. 

5.21 Запрещается посещение занятий в верхней зимней и демисезонной 

одежде, а также в пляжном виде и спортивных костюмах (кроме помещений 

учебно-спортивного комплекса). 

5.22 Воспитательная работа в АмГУ проводится в форме кураторских 

часов, посещения музеев, выставок, спектаклей, проведения экскурсий, участия в 

концертах, спортивных соревнованиях, иных культурно-массовых мероприятиях, 

походах, экспедициях и т.п. 

5.23 Во внеучебное время обучающиеся с их согласия могут привлекаться 

к хозяйственным и иным работам по самообслуживанию (дежурство, проведение 

генеральной уборки аудиторий, уборка прилегающей территории). 

5.24 Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, 
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куратора группы, деканат. 

5.25 Внутренний распорядок для проживающих в зданиях общежития 

Университета регламентируются Правилами внутреннего распорядка в 

общежитиях АмГУ. 

 

6 Основные права и обязанности администрации Университета 

6.1 Университет в лице Ректора, а также его иных органов управления и 

должностных лиц, обладает следующими основными правами:  

требовать от обучающихся исполнения ими обязанностей, приведенных в 

в настоящих Правилах, бережного отношения к имуществу Университета, 

соблюдения ими Устава, Правил пожарной безопасности, Правил внутреннего 

распорядка в общежитиях АмГУ, приказов Ректора и других локальных 

нормативных актов Университета; 

привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом 

АмГУ, Правилами и иными нормативными документами. 

вести переговоры с представительными органами обучающихся; 

издавать приказы и распоряжения касаемо учебного процесса и 

организационной деятельности Университета; 

привлекать обучающихся к имущественной ответственности в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 

6.2 Администрация Университета обязана: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
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соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений между администрацией Университета и 

представительными органами обучающихся Университета; 

соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, обеспечить 

безопасные условия для обучения, исправное состояние оборудования; 

организовывать воспитательную работу с обучающимися, создавать 

условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической 

культурой и творчеством; 

своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, работников и студентов, направленные на улучшение работы 

Университета, поддерживать и поощрять лучших обучающихся; 

обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры 

воздействия к нарушителям дисциплины; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся; 

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, постоянно 

контролировать знание и соблюдение обучающимися всех требований 

инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

Правил; 

обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, 

оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды  

обучающихся Университета; 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

обучающихся, обеспечивать их участие в управлении Университетом, в полной 

мере используя собрания, конференции и различные формы общественной 

деятельности; 
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внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, 

способствовать улучшению условий их проживания в общежитиях Университета. 

 

7 Основные права и обязанности обучающихся Университета 

7.1 Обучающиеся Университета имеют право: 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

на получение знаний, соответствующих современному уровню развития 

науки, техники, технологии и культуры; 

получение образования по избранному направлению подготовки 

(специальности) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом путем освоения соответствующей образовательной 

программы профессионального образования; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

выбирать факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Университета; 

осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные 

дисциплины (модули), преподаваемые в Университете, в порядке, 
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предусмотренном Уставом, а также одновременно осваивать несколько основных 

профессиональных образовательных программ; 

участвовать в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией под руководством 

научно-педагогических работников Университета и (или) научных работников 

научных организаций; 

получать направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена в других образовательных и научных организациях, 

включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств; 

ставить перед администрацией вопрос об обеспечении предусмотренного 

стандартом качества и иных правил организации учебно-воспитательного 

процесса; 

участвовать в формировании содержания своего учебного плана при 

условии соблюдения требований образовательных программ, в соответствии с 

порядком, установленным в Университете; 

опубликовывать на бесплатной основе свои научные работы в изданиях 

Университета по выбранным направлениям научно-исследовательской 

деятельности; 

получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

получать стипендию, материальную помощь и другие денежные выплаты 

в порядке и размерах, установленных действующим законодательством; 

получать полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в случаях и порядке, 
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определенном законодательством РФ; 

на обеспечение в установленном порядке местом в общежитии, 

отвечающим санитарным нормам и правилам, при наличии возможности 

Университета; 

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

порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки РФ и 

внутренними локальными нормативными актами; 

на ознакомление с Уставом Университета, со свидетельством о 

регистрации Университета, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Университете; 

обращаться к должностным лицам Университета по вопросам, 

касающимся обучения, получать необходимую информацию по вопросам 

организации и надлежащего исполнения образовательных услуг; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

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; 
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быть восстановленным после отчисления для продолжения учебы в 

Университете в порядке, установленном законодательством об образовании; 

получить отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

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

обязанности и военной службе»; 

участвовать в управлении Университета в порядке, установленном 

Уставом; 

избирать и быть избранным в состав Ученого совета Университета; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета, библиотечно-информационными ресурсами, услугами 

учебных, научных подразделений, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Университета; 

на 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; 

участвовать в общественных объединениях, в том числе 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

совмещать получение образования с профессиональной деятельностью без 

ущерба для освоения образовательной программы; 
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получать от Университета информацию о положении в сфере занятости 

населения и возможностях трудоустройства по осваиваемым профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.2 Обучающиеся обязаны: 

бережно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Университета; 

бережно и аккуратно относиться к хранению студенческих билетов и 

зачетных книжек; 

посещать учебные занятия, систематически и глубоко овладевать 

теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами 

для работы по избранной специальности; 

добросовестно выполнять в установленные сроки все виды заданий по 

дисциплинам, предусмотренным соответствующими учебными планами и 

программами обучения; 

соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно 

сдавать зачеты и экзамены, проходить практику, соблюдать режим учебного 

процесса и правила государственной итоговой аттестации; 

являться в Университет по приглашению или вызову администрации и 

предоставлять необходимые документы;  

предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 

учебной дисциплины и поведения;  

обеспечивать тишину и порядок после начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениях;  

соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному 
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персоналу и к иным категориям работников Университета, не посягать на их 

честь и достоинство; 

проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Университета и представлять результаты необходимых медицинских 

обследований в соответствующий деканат по соответствующему направлению. 

постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

физическому совершенствованию; 

быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в 

Университете, в общественных местах и в быту; 

придерживаться в одежде строгого делового стиля;  

выполнять этические требования культуры общения, воздерживаться от 

действий, препятствующих исполнению трудовых и учебных обязанностей;  

в ходе учебного процесса, во время мероприятий, относящихся к 

внеучебной, воспитательной и общественной работе, взаимодействовать с 

другими обучающимися на основе принципов толерантности, уважения и 

равноправия;  

соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, 

противопожарной охраны, при необходимости пользоваться спецодеждой и 

другими средствами защиты; 

незамедлительно сообщать в администрацию Университета о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Университета; 

соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила 

пользования локальной сетью и интернетом; 
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поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

Университета. В соответствии с утвержденными программами и планами 

проведения санитарно-хозяйственных работ принимать в них участие;  

активно участвовать в общественной жизни Университета, участвовать в 

пропаганде научных знаний, а также в общественных мероприятиях, проводимых 

Университетом среди населения; 

нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Университета, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

соблюдать правила, определяемые Уставом и локальными нормативными 

актами Университета, в том числе соблюдать требования пропускного режима; 

правила проживания в общежитиях: предъявлять документы, удостоверяющие 

личность, по требованию представителя администрации и работников 

Управления собственной безопасности Университета; 

при неявке на занятия, практику и другие предусмотренные учебным 

планом виды деятельности не позднее чем в течение трех рабочих дней поставить 

об этом в известность декана факультета и представить в деканат документы, 

подтверждающие уважительную причину пропуска занятий. В случае болезни 

обучающиеся представляют медицинскую справку установленного образца, 

заверенную в студенческой поликлинике в срок не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с момента выписки из лечебного медучреждения; 

стоя приветствовать преподавателей, администрацию Университета и 

факультета при их входе в учебную аудиторию, кроме случаев, когда физическое 

здоровье не позволяет это сделать. 

7.3 Обучающимся в Университете запрещается: 

употреблять в общении с обучающимися, работниками Университета и 

другими лицами на территории Университета, в учебных помещениях 

Университета, в студенческих общежитиях грубые выражения, громко 
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разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения учебных 

занятий, использовать нецензурные выражения и ненормативную лексику, 

перебивать преподавателя во время учебных занятий. Это правило 

распространяется также на высказывания, общение на информационных ресурсах 

Университета, а также при написании заявлений, служебных записок и других 

форм письменного обращения: 

выносить без соответствующего разрешения администрации Университета 

предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных и 

других помещений; 

унижать честь и достоинство работников и обучающихся Университета, в 

том числе в форме физического и психологического насилия; 

курить в помещениях и на территории Университета: 

находиться в помещениях и на территории Университета в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения: 

играть в азартные игры в помещениях и на территории Университета; 

оставлять без присмотра личные вещи; 

проводить несанкционированные митинги; 

осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 

помещениях Университета, а также профессиональную кино-, фото- и 

видеосъемку в помещениях и на территории Университета без разрешения 

администрации; 

приносить, распространять, хранить, употреблять на территории 

Университета алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества: 

приносить, распространять, хранить с любой целью и использовать любым 

способом в университете оружие, взрыво- и огнеопасные вещества, бытовой газ, 

сигнальные, стартовые, газовые, пневматические пистолеты и револьверы, а 
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также любые предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью людей, 

оборот которых на территории Российской Федерации запрещен пли ограничен; 

запускать осветительные и сигнальные ракеты, применение или 

использование пиротехнических средств, в том числе и самодельных, 

аэрозольных баллончиков, снаряженных веществами слезоточивого и 

раздражающего действия; 

появляться с животными в помещениях и на территории Университета; 

посещать Университет в пляжной, спортивной, клубной и иных формах 

одежды (если это не предусмотрено формой проведения учебных и внеучебных 

занятий); 

приходить в учебные аудитории, в столовые, в актовый зал, в 

административные помещения в верхней одежде; 

размещать в помещениях Университета объявления, рекламу и иную 

информацию, несогласованную с администрацией Университета. 

 

8 Поощрения за успехи в учебе, науке, спорте, творчестве, общественной 

деятельности  

8.1 Обучающиеся Университета, добросовестно исполняющие 

обязанности, предусмотренные настоящим Положением, имеют право на 

поощрения за достижение выдающихся успехов в учебе, активное участие в 

научно-исследовательской работе, спорте, творчестве и общественной жизни 

Университета. 

Для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

назначение стипендии Президента Российской Федерации; 

назначение специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации; 
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назначение именных стипендий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц; 

объявление благодарности: 

материальное поощрение; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой; 

назначение повышенной стипендии. 

8.2 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов, а также локальными актами 

Университета могут предусматриваться и иные дополнительные меры поощрений 

обучающихся. 
 

9 Дисциплинарные взыскания 
 

9.1 За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих 

Правил, Правил проживания в общежитиях АмГУ и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся применяются меры дисциплинарного взыскания. 

9.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; 

отчисление из Университета. 

9.3 Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося 

после получения от него письменного объяснения по существу допущенного 

нарушения. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает 

администрацию Университета права на применение взыскания. 

9.4 Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни обучающегося или (и) нахождения 
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его на каникулах, академическою отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

9.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также должно учитываться мнение представительных 

органов обучающихся Университета и первичной профсоюзной организации 

обучающихся Университета. 

9.6 Дисциплинарные взыскания применяются в соответствии с Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185. 

9.7 Примененное дисциплинарное взыскание доводится администрацией 

Университета до сведения обучающегося под подпись. Выписка из приказа о 

взыскании хранится в личном деле обучающегося. 
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Приложение 1 
Режим занятий обучающихся 

 

Занятия Время начала занятия Время окончания занятия 
1 пара 8-15 9-45 
2 пара 9-55 11-25 
3 пара 11-35 13-05 

Обеденный перерыв 13-05 14-00 
4 пара 14-00 15-30 
5 пара 15-40 17-10 
6 пара 17-20 18-50 
7 пара 19-00 20-30 
8 пара 20-40 21-50 
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Лист рассылки 
 

Номер экз. Наименование подразделения, должностного лица 
1 2 
1 Ответственный по качеству в университете 
2 Ректор 
3 Проректор по учебной работе 
4 Проректор по экономике и перспективному развитию 
5 Учебно-методическое управление 
6 Управление воспитательной и внеучебной работы 
7 Деканат юридического факультета 
8 Деканат филологического факультета 
9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 
11 Деканат экономического факультета 
12 Деканат факультета социальных наук 
13 Деканат энергетического факультета 
14 Деканат факультета международных отношений 
15 Деканат инженерно-физического факультета 
16 Председатель профкома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


