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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: … разработка и принятие правил 

внутреннего распорядка обучающихся».  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации и определяет правила внутреннего распорядка 

обучающихся в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), регламентирует права и обязанности обучающихся, 

формы поощрения и наказания обучающихся, применяемые в ТУСУРе, организацию 

образовательного процесса и другие вопросы образовательной деятельности. 

1.3. Данное положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

— Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

— Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 г. N 443 (ред от 25.09.2014) «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»; 

— Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 
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— Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016) «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

— Устав ТУСУРа; 

— локальные нормативные акты ТУСУРа, регламентирующие организацию и 

ведение образовательного процесса.  

1.4. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч. 

3 ст. 30 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», учитывалось мнение советов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. К обучающимся в университете относятся физические лица, осваивающие 

образовательные программы, реализуемые в ТУСУРе: 

— образовательные программы высшего образования – бакалавриат; 

— образовательные программы высшего образования – специалитет; 

— образовательные программы высшего образования – магистратура; 

— образовательные программы высшего образования – подготовка кадров 

высшей квалификации; 

— образовательные программы дополнительного профессионального 

образования. 

1.6. Соблюдение Правил, регламентируемых настоящим Положением, 

обязательно для всех обучающихся. Текст Положения размещается на официальном 

сайте ТУСУРа. 

1.7. Правила, регламентируемые настоящим Положением, не затрагивают 

правила внутреннего трудового распорядка для работников ТУСУРа, которые 

регламентируются утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка 

ТУСУР. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Университета, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении (восстановлении) в Университет.. 
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2.2. Обучающиеся в ТУСУРе имеют право: 

— на получение в полном объеме образовательных услуг по избранному 

направлению (специальности) подготовки в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) и 

освоение соответствующей основной образовательной программы образования, на 

которую они были зачислены в установленном порядке; 

— на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья (получение социально- 

педагогической и другой помощи); 

— на получение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

— на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных в учебном плане; 

— на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета; 

— на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

— на перевод с одной основной образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) на другую внутри Университета; 

— на изменение формы обучения без изменения основной образовательной 

программы (с очной на заочную, с заочной на очную) в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Университета; 

— на переход с платного на бесплатное обучение при наличии вакансий в 

случаях и в порядке, установленном федеральным органом управления образования и 

локальными нормативными актами Университета; 

— на предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 

— на отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в 

другое учебное заведение или в связи с ухудшением состояния здоровья; 

— на восстановление в число обучающихся в Университете в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Университета; 

— на направление для обучения и проведения научных исследований, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, включая 

образовательные и научные организации иностранных государств; 

— на участие во всех видах научно-исследовательских работ, научно-

практических конференций, представление к публикации своих работ; 

— на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других мероприятиях; 

— на обжалование локальных нормативных актов Университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

— на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и научной базой Университета; 

— на получение места в общежитии (в соответствии с утвержденными 

Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии ТУСУР); 

— на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

— на участие в организации и проведении социальных проектов, культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

— на трудоустройство и работу в свободное от учебы время на предприятиях, в 

учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм; 

— на создание общественных молодежных организаций, объединений, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, участие в их работе; 

— на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
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— на свободу совести, свободу информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

— иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета. 

2.3. Обучающиеся Университета обязаны: 

— выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, Правил 

внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных нормативных актов 

Университета по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

— добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные научно-

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

— осуществлять самостоятельно подготовку письменных работ (домашних 

заданий, контрольных работ, рефератов, курсовых работ/проектов, выпускных 

квалификационных работ и др.); 

— в ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически 

глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранному направлению подготовки (специальности); 

— проходить текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию знаний в установленный срок в соответствии с учебными планами, 

графиком учебного процесса и Уставом Университета. Для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану аттестация проводится в индивидуальном порядке; 

— выполнять обязательства по договору на образовательные услуги, в т.ч. 

своевременно производить оплату за обучение; 

— при неявке на обязательные для посещения учебные занятия и мероприятия 

ставить об этом в известность администрацию Университета, в первый день выхода 

представлять документы установленного образца, объясняющие и подтверждающие 
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уважительные причины отсутствия. При отсутствии таких документов представлять 

письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия и мероприятия; 

— своевременно проходить медицинские осмотры, если они предусмотрены 

нормативными документами; 

— выполнять требования и распоряжения руководства Университета по охране 

труда, технике безопасности, правилам противопожарной безопасности, а также 

соблюдать меры безопасности, установленные в Университете; 

— при нахождении в помещениях университета иметь при себе студенческий 

билет и предъявлять его по требованию сотрудников администрации Университета; 

— иметь внешний вид, соответствующий канонам делового стиля и 

исключающий вызывающие детали и элементы в одежде; 

— бережно хранить студенческий билет, зачетную книжку; 

— быть вежливыми, соблюдать чистоту и установленный порядок на 

территории и в помещениях Университета; 

— бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, эффективно, 

безопасно использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к 

обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения Университету 

материального ущерба Обучающиеся привлекаются к гражданско-правовой и 

дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Университета; 

— заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

— соблюдать установленный в Университете пропускной режим; 

— соблюдать правила воинского учета, правила миграционного учета; 

— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

— выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством РФ, 

уставом Университета и его локальными нормативными актами. 
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3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Университете по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры), образовательным 

программам дополнительного проф.образования регламентируется рабочими 

учебными планами по направлениям подготовки, специальностям и расписанием 

учебных занятий для каждой формы обучения.  

3.2. На каждый учебный год составляются годовые календарные графики 

учебного процесса для всех форм обучения. 

3.3. Годовые календарные графики по каждому направлению 

подготовки/специальности на учебный год утверждаются ректором Университета. 

3.4. Начало учебного года для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса, 

составляемому из рабочего учебного плана по конкретному направлению подготовки 

(специальности). Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала 

учебного года, но не более чем на 2 месяца. 

3.5. Начало учебного года для обучающихся по заочной форме обучения (в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий, а также в случае 

электронного обучения) устанавливается Университетом в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

3.6. Описание структуры образовательного процесса, состав периодов учебного 

года, режим проведения и продолжительность учебных занятий, особенности 

организации процедуры промежуточной аттестации, формы и длительности 

проведения каникул, ведение электронного журнала посещаемости занятий и другие 

вопросы конкретной организации образовательного процесса подробно описаны и 

регламентированы в утвержденном приказом ректора Положении «Режим занятий 

обучающихся в ТУСУРе». 
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4. Поведение обучающихся в Университете 

4.1. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время занятий несут 

декан факультета и преподаватель, ведущий занятие. 

4.2. В зданиях университета обучающиеся обязаны соблюдать нормы поведения, 

общепринятые в общественных местах. 

4.3. Внешний вид при нахождении в Университете в зависимости от времени 

года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен 

способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, т.е. сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.4. Обучающимся в Университете запрещается: 

— мешать образовательному процессу, громко разговаривать, кричать, шуметь 

во время занятий, сдачи зачетов, экзаменов и на перерывах; 

— находиться в помещениях Университета в верхней одежде, головных уборах, 

а также оставлять одежду и личные вещи вне раздевалок и мест, предназначенных для 

их хранения; 

— пользоваться средствами мобильной связи во время занятий; 

— использовать неразрешенные технические средства получения и/или 

передачи информации при прохождении контроля знаний; 

— передавать другим лицам студенческий билет или зачетную книжку; 

— курить на всей территории Университета, в том числе с использованием 

электронных сигарет; 

— использовать ароматические свечи, лампы и другие предметы, источающие 

запах при нагревании или тлении; 

— проносить, хранить, употреблять, передавать или продавать наркотические, 

токсические,  психотропные вещества, алкогольные напитки и пиво; 

— находиться на территории Университета в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также в виде, оскорбляющем 

достоинство других лиц; 

— употреблять ненормативную лексику; 
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— играть на всей территории Университета в азартные, компьютерные и иные 

игры; 

— создавать беспорядок, затевать ссоры, разборки и драки; 

— иметь при себе огнестрельное или холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, а также иные вещества и предметы 

ограниченного распространения; 

— наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

— вести политическую или религиозную деятельность в стенах Университета, 

допускать действия и высказывания, содержащие мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, в 

том числе действия и (или) высказывания дискриминационного характера; 

— использовать выделенные для осуществления учебного процесса 

оборудование и материалы в личных целях; 

— принимать пищу вне отведенных для этих целей мест; 

— находиться в здании Университета во внеурочное время без специального 

разрешения администрации; 

— вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения; 

— выносить из аудиторий и других помещений Университета принадлежащее 

ТУСУРу различное оборудование и предметы. 

4.5. Каждый обучающийся при нахождении в зданиях Университета обязан: 

— ресурсы Интернета, принадлежащие Университету, использовать только в 

учебных и научных целях и с соблюдением условий безопасности Университета; 

— во время занятий пользоваться в Университете личными компьютерами, 

персональной аудио и видеоаппаратурой только с разрешения преподавателя, а 

собственными средствами связи только во вне учебное время; 

— при проведении всех видов учебных занятий и внеучебных мероприятий 

соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; 

— незамедлительно сообщать сотрудникам администрации университета и 

деканатов о случаях нарушения правил техники безопасности и пожарной 
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безопасности, а также о несчастных случаях, произошедших на территории 

Университета; 

— при объявлении сигнала тревоги (пожарной, эвакуационной и др.) четко 

следовать указаниям преподавателя или иного ответственного лица, руководящего 

эвакуацией, незамедлительно покинуть здание и проследовать в специально 

отведенное место. 

4.6. Правила проживания обучающихся в студенческих общежитиях 

регулируются утвержденным локальным нормативным актом «Правила внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии ФГБОУ ВПО ТУСУР». 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и научно-педагогических работников. 

5.2. Обучающиеся несут гражданско-правовую ответственность за ущерб, 

нанесенный имуществу Университета. 

5.3. За нарушение требований правил внутреннего распорядка и других 

требований к обучающимся по представлению администрации Университета, 

департамента образования или деканата факультета могут быть применены меры 

общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета и иными 

локальными нормативными актами Университета. 

5.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия (взыскания): 

а) объявление замечания; 

б) объявление выговора; 

в) отчисление из Университета. 

5.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует получение от 

нарушителя объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение нарушителя от 

дачи объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного 
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взыскания. В случае отказа или уклонения нарушителя от дачи письменных 

объяснений составляется соответствующий акт. 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется с учётом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых совершено нарушение, 

предшествующего поведения обучающегося, его психофизического и эмоционального 

состояния, наличия у обучающегося ограниченных возможностей 

здоровья/инвалидности, мнения представительного органа студенческого 

самоуправления. 

5.7. 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. 

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

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

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в предыдущем пункте данного 

Положения, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

студенческого самоуправления, но не более семи учебных дней со дня представления 

ректору ТУСУРа мотивированного мнения указанного органа в письменной форме. 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора. В необходимых случаях в целях воспитательного 

воздействия приказ о дисциплинарном взыскании доводится до сведения 

обучающихся Университета. 

5.10. Обучающийся вправе обжаловать в представительном органе студенческого 

самоуправления ТУСУРа примененные к нему меры дисциплинарного взыскания. 

5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена любая новая мера дисциплинарного взыскания по 

любому основанию, то дисциплинарное взыскание считается с него снятым, а 

обучающийся считается не имеющим взыскания. 

5.12. Ректор университета до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству представительных органов 

студенческого самоуправления обучающихся. 

5.13. При наличии неснятого дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

обучающемуся не применяются. 

5.14. За нарушение законодательства РФ устанавливаются дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Поощрение обучающихся 

6.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе, спорте, активную социально-значимую деятельность, участие в общественной 

жизни, производственной и творческой работе, победы в Олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, и другие достижения для обучающихся устанавливаются следующие 

формы морального и материального поощрения: 

— выдвижение на повышенные государственные академические и именные 

стипендии; 

— объявление благодарности; 

— награждение дипломом, почетной грамотой; 

— награждение ценным подарком; 

— направление благодарственного письма родителям. 

6.2. Выбор форм поощрения осуществляется руководством Университета по 

представлению структурных подразделений Университета.  

6.3. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения 

обучающихся. 

7. Заключительные положения 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

федерального законодательства и совершенствованием образовательного процесса. 
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7.2. Изменения в Положение утверждаются приказом ректора Университета, по 

согласованию с Профсоюзной организацией обучающихся ТУСУР, а также с 

Объединенным советом обучающихся ТУСУР. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором департамента образования и издания соответствующего приказа о 

введении Положения в действие. 
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