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1 Общие положения

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее - ОГУ
имени И.С. Тургенева, Университет) регламентируют основные права, обязан
ности и ответственность обучающихся Университета, общие вопросы органи
зации образовательной деятельности, меры поощрения и взыскания, применяе
мые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и рас 
пространяются на всех обучающихся Университета.
1.2 Правила разработаны на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли
нарного взыскания» (в ред. от 21.04.2016 г.);
- Устава и локальных нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.3 К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся
учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели и другие категории
обучающихся Университета, включая его филиалы, независимо от их граждан
ства. Действие Правил распространяется также на экстернов, прикрепленных
для прохождения промежуточной аттестации, государственной итоговой атте
стации и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (в той части, в которой Правила распро
страняются на аспирантов).
1.4 Правила являются локальным нормативным актом Университета, со
блюдение которого обязательно для всех обучающихся Университета, действу
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ет на территории Университета (во всех зданиях и помещениях Университета)
и на прилегающих к ним территориях.
1.5 В вопросах, не урегулированных Правилами, Университет действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нор
мативными актами Университета.
1.6 Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся созна
тельного отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной дисци
плины, рациональному использованию учебного времени.
1.7 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и
иными руководителями Университета в пределах их полномочий, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством: и (или) Правилами, - с уче
том мнения объединенного совета обучающихся.

2 Права и обязанности обучающихся

2.1 Обучающимся У ниверситета предоставляются академические права:
2.1.1 на получение (в соответствии с категорией обучающихся):
- высшего образования по выбранной образовательной программе;
- основного общего, среднего общего образования, среднего профессио
нального образования по избранной специальности в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов;
- дополнительного образования по дополнительным общеобразователь
ным программам, а также дополнительным профессиональным программам;
- иных образовательных услуг, оказываемых Университетом в соответ
ствии с его уставом.
2.1.2 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци
ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2.1.3 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами ОГУ имени И.С.
Тургенева;
2.1.4 на участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных образова
тельных стандартов среднего профессионального и высшего образования в по
рядке, установленном локальными нормативными актами ОГУ имени H.CL Тур
генева (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);
2.1.5 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня об
разования, профессии, специальности или направления подготовки) и электив
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ных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
2.1.6 на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплина
ми (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Универси
тете, в порядке, установленном ОГУ имени И.С. Тургенева, а также преподава
емых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение не
скольких основных профессиональных образовательных программ;
2.1.7 на зачет Университетом в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин, модулей, предметов,
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.8 на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в со
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воин
ской обязанности и военной службе»;
2.1.9 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи
ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро
вья;
2.1.10 на свободу совести, информации, свободное выражение собствен
ных взглядов и убеждений;
2.1.11 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра
зовании и календарным учебным графиком;
2.1.12 на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены законодательством Российской Федерации и локальными норма
тивными актами ОГУ имени И.С. Тургенева, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в по
рядке, установленном федеральными законами;
2.1.13 на перевод для получения образования по другой профессии, спе
циальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в по
рядке, установленном законодательством об образовании и локальными норма
тивными актами ОГУ имени И.С. Тургенева;
2.1.14 на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.1.15 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот
ренном законодательством об образовании;
2.1.16 на восстановление для получения образования в Университете в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локаль
ными нормативными актами ОГУ имени И.С. Тургенева;
2.1.17 на участие в управлении Университетом в порядке, установленном
уставом ОГУ имени И.С. Тургенева;
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2.1.18 на ознакомление со свидетельством о государственной регистра
ции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности в ОГУ имени И.С. Тургенева;
2.1.19 на обжалование приказов и распоряжений Университета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.1.20 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур
сами, учебной, производственной, научной базой Университета;
2.1.21 на пользование в порядке, установленном локальными норматив
ными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта ОГУ имени И.С. Тургенева;
2.1.22 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро
приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.1.23 на участие в соответствии с законодательством Российской Феде
рации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой ОГУ имени И.С. Тургенева, под
руководством научно-педагогических работников Университета;
2.1.24 на направление для обучения и проведения научных исследований
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академи
ческого обмена, в другие образовательные организации и научные организации,
включая образовательные организации высшего образования и научные орга
низации иностранных государств;
2.1.25 на опубликование своих работ в изданиях ОГУ имени И.С. Турге
нева на бесплатной основе;
2.1.26 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
2.1.27 на совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
2.1.28 на получение информации от Университета о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
2.1.29 на иные академические права, предусмотренные Федеральным за
коном № 273-ФЭ, иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, локальными нормативными актами Университета;
2.1.30 на участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к дея
тельности Университета, в том числе совместно с органами студенческого са
моуправления Университета и органами управления университета.
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2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной под
держки и стимулирования:
2.2.1 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, кото
рые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской ф е
дерации;
2.2.2 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2.2.3 предоставление в соответствии с с Федеральным законом «Об обра
зовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых по
мещений в общежитиях;
2.2.4 транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.5 получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
2.2.6 предоставление в установленном в соответствии с Федеральны^ за
коном «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством Рос
сийской Федерации порядке образовательного кредита;
2.2.7 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления, локальными нормативными актами.
2.3 Обучающиеся Университета обязаны:
2.3.1 добросовестно осваивать образовательную программу1, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, (осу
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.3.2 соблюдать законодательство РФ, выполнять требования устава ОГУ
имени И.С. Тургенева, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях, принятые в Университете требования по охране труда, обеспече
нию безопасности обучения и пожарной безопасности, санитарии, гигиены и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществл :ния
образовательной деятельности;
2.3.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен
ствованию;
2.3.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета, не создавать препятствий для п о л у ч е н и я образования другими
обучающимися;

1 Нарушение данной обязанности является основанием для прекращения образовательных отношений
по инициативе Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локаль
ными нормативными актами Университета.

!
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2.3.5 бережно относиться к имуществу Университета, нести материаль
ную ответственность за ущерб, причиненный имуществу вуза в соответствии с
нормами действующего законодательства, соблюдать надлежащую чистоту и
порядок в зданиях, помещениях Университета и на прилегающей к ним терри
тории;
2.3.6 соблюдать действующий в Университете пропускной режим;
2.3.7 не нарушать академические нормы при выполнении устных и пись
менных учебных работ, в частности не допускать списывания, представления
работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении пись
менных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной
работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.)
прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний, включая
промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для
получения информации из любых источников и от других лиц;
2.3.8 своевременно в письменной форме ставить в известность о необхо
димости отсутствия на экзаменах и зачетах по уважительной причине. При от
сутствии по уважительной причине на занятиях, экзаменах и зачетах - пред
ставлять в деканат факультета (института) документы, подтверждающие ува
жительность причины пропуска занятий;
2.3.9 соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей,
установленный в университете;
2.3.10 не предоставлять подложные документы;
2.3.11 не совершать противоправные деяния, имеющие социальноопасные последствия, в том числе для Университета, его обучающихся и ра
ботников;
2.3.12 не причинять вред деловой репутации Университета, в том числе
не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Университета в
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных
сетях, в частности в сети Интернет;
2.3.13 не допускать нарушений общественного порядка, в том числр ис
пользования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на тер
ритории Университета, прилегающих территориях и (или) иных территориях
при прохождении обучения;

3 Организация учебного процесса
3.1
Организация учебного процесса в ОГУ имени И.С. Тургенева регла
ментируется законодательством Российской Федерации, локальными норма
тивными актами Университета. Учебные занятия в Университете проводятся по
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расписанию, составленному в соответствии с учебными планами, графиком
учебного процесса и утвержденному в установленном порядке.
3.2 Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на
официальном сайте ОГУ имени И.С. Тургенева и на информационных стендах
структурных подразделений университета, реализующих соответствующие об
разовательные программы, не позднее, чем за неделю до начала занятий каждо
го учебного периода2; расписание промежуточной аттестации доводится до
сведения студентов не позднее 1 месяца до начала экзаменационной сессии;
расписание повторной промежуточной аттестации - не позднее, чем за неделю
до даты назначения первой пересдачи.
3.3 Режим занятий обучающихся в ОГУ имени И.С. Тургенева и его фи
лиалах в период освоения основных образовательных программ высшего обра
зования и среднего профессионального образования представлен в положении
«О режиме занятий обучающихся».
3.4 Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала
занятий допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок.
3.5 До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями
учебно-вспомогательный персонал кафедры подготавливает необходимые
учебные пособия и оборудование.
3.6 По программам высшего образования для проведения занятий семи
нарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не
более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направ
лению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные по
токи. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учеб
ных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 че
ловек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на
2 Учебные периоды: модули, семестры - определяются графиком учебного процесса, утверждаемым
ежегодно.
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подгруппы. Возможно объединение групп обучающихся при проведении учеб
ных занятий в виде лекций.
3.7 В каждой учебной группе деканом факультета (директором институ
та) назначается староста из числа наиболее успевающих, активных, ответствен
ных и дисциплинированных обучающихся.
Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета (ди
ректору института) и обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний.
В функции старосты группы входит:
а) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных за
нятий и подготовки к занятиям;
б) представление декану факультета (директору института) сведений о
неявке или опоздании студентов на занятия;
в) контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного обору
дования и инвентаря;
г) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий.
3.8 В каждой группе ведется журнал учебных занятий установленной
формы, в котором ведется учет посещаемости обучающихся. Журнал хранится
на факультете (в институте) и перед началом занятий выдается старосте или
преподавателю, ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и от
сутствующих на занятиях обучающихся.

4 Дисциплинарная ответственность обучающихся
4.1 За неисполнение или нарушение устава Университета, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучаю
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
4.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со
вершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио
нальное состояние, а также мнение объединенного совета обучающихся Университе
та, законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
4.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременно
сти и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.4 До применения меры дисциплинарного взыскания Университет должен за
требовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
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дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответ
ствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяс
нения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взысканий
4.5 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 п. 3.3 настоящих Правил, а
также времени, необходимого на учет мнения объединенного совета обучающихся,
профкома студентов Университета, законных представителей несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректору универ
ситета мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
4.6 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят
надцати лет, из Университета как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисципли
нарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучаю
щегося в Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Университета, а также нормальное функцио
нирование Университета.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дис
циплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
4.7 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без по
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.8 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дис
циплинарного взыскания Университет незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо
вания, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Университета не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
4.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформля
ется приказом (распоряжением) ректора Университета, который доводится до обуча
ющегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени от
сутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
4.10 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.11 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений являет ся обязательным для всех участников образовательных
отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные ука
занным решением.
4.12 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4.13 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Ректор Университета до истечения года со дня применения меры дисциплинар
ного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно
летнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, профсоюзного комитета
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся.

5 Поощрения за успехи в учебе
5.1
Для обучающихся в Университете за хорошую успеваемость, активное
участие в научно-исследовательской работе, общественно-полезном труде и об
щественной жизни университета устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) представление к назначению повышенной стипендии, других вознаграж
дений;
в) награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом ректора с учетом мнения профкома сту
дентов, объединенного совета обучающихся и доводятся до сведения студента..

6 Порядок в помещениях Университета

6.1 В помещениях университета запрещается:
- находится в верхней одежде, головных уборах;
- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных
для их хранения;
- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;
- употреблять нецензурные выражения;
- курить в зданиях Университета и на прилегающей территории;
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- употреблять, распространять, проносить, хранить спиртные напит ки,
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на
прилегающих территориях;
- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи, вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий;
- проходить в помеще ния Университета или находится в них в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие
университету.
6.2 Запрещается парковка транспортных средств на территории университета, за исключением мест, предназначенных для парковки.
6.3 Прием пищи разрешается только в отведенных для этого местах.
6.4 Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа университета, Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды:
- стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым стандар ■ам
деловой одежды.
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