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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (в 

дальнейшем - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Положением о 

филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. 

Армавире (далее - Филиал), Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

ректора от 23 декабря 2013 г. № 1675 и нормативно-правовыми актами в 

области образования с учетом мнения совета обучающихся Филиала. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности студентов, слушателей, и 

других категорий лиц, обучающихся по образовательным программам Филиала 

(далее - Обучающиеся), основные нормы и правила поведения Обучающихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к Обучающимся 

Филиала. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

директором филиала и иными руководителями Филиала в пределах их 

компетенции, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

с учетом мнения совета обучающихся Филиала.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

Обучающимися Филиала. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Филиала. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Филиала в 

сети интернет. 
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2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

2.1. В Филиале используется семестровая организация образовательного 

процесса, согласно которому учебные семестры и каникулы чередуются 

следующим образом: 

1-й семестр — 17-19 недель, каникулы — 2 недели (в зависимости от 

специальностей и направлений подготовки); 

2-й семестр — 6-19 недель, каникулы — 8-10 недель (в зависимости от 

специальностей и направлений подготовки). 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

ректора КубГУ. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.4. Для всех курсов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.6.  Продолжительность занятий составляет 90 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. 

2.8. Обучающиеся должны приходить в Филиал за 10 минут до начала 

занятий. Опоздание на занятия недопустимо. 

2.9. Находясь на территории Филиала, все обучающиеся должны иметь 

при себе студенческие билеты и предъявлять их в установленном порядке по 

требованию представителей администрации Филиала. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 
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3.1.2. обучение по индивидуальному графику, в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному графику; 

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Филиалом; 

3.1.4. выбор факультативных учебных курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Филиалом; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.10. участие в управлении Филиалом в порядке, установленном 

положением о филиале и положением о совете обучающихся; 

3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Филиале; 

3.1.12. обжалование локальных актов Филиала в установленном 

законодательством РФ порядке; 
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3.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Филиала; 

3.1.14. пользование в установленном порядке лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Филиала; 

3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности в соответствии; 

3.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Филиале и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением; 

3.1.19. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских 

украшений, соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный график, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным графиком учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные профессорско-

преподавательским составом в рамках образовательной программы; 
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3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Филиалом; 

3.2.3. выполнять требования положения о филиале, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Филиала по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать сотрудника Филиала, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

Филиала, проявлять вежливость в общении, не допускают фамильярности и 

ненормативной лексики, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Филиала; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Филиале; 

3.2.9. находиться в Филиале только в чистой обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях придерживаться делового 

(классического) стиля одежды. На учебных занятиях по физической культуре 

присутствовать только в спортивной форме и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
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3.2.12. своевременно проходить все необходимые виды 

медицинского осмотра. 

4. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. На территории (в помещениях) Филиала действуют следующие нормы 

и правила поведения, запрещающие: 

4.1.1. находиться в головных уборах в помещениях Филиала; 

4.1.2. оставлять одежду и личные вещи в местах, не предназначенных для 

их хранения; 

4.1.3. неуважительно вести себя по отношению к сотрудникам 

университета и своим товарищам;  

4.1.4. получать или предоставлять помощь во время процедур контроля 

знаний, сдавать экзаменационные работы, задания или письменные работы, 

подготовленные другим лицом;  

4.1.5. пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной 

причины, покидать аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя; 

4.1.6. курить в помещениях и на территории университета;  

4.1.7. принимать пищу в местах, не предназначенных для этой цели;  

4.1.8. оставлять мусор, жевательные резинки, делать надписи и рисунки 

на столах, стенах; 

4.1.9. пользоваться мобильным телефоном во время занятий. 

4.2. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 

Филиала, профилактики правонарушений, пресечения противоправных 

действий, нарушающих общепринятые нормы морали, нравственности, 

этические нормы (далее - аморальные или безнравственные поступки или 

действия), должностные лица, в том числе научно- педагогические работники 

Филиала, имеют право: 
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4.2.1. входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие 

учебные и технические помещения Филиала для пресечения нарушений, 

аморальных поступков или действий Обучающихся; 

4.2.2. требовать от нарушителей общественного порядка, правил 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, 

способствующих нарушениям положений Устава Филиала и настоящих 

Правил, немедленного прекращения противоправных действий. В обязательном 

порядке в тот же день сообщать о фактах нарушения соответствующим 

должностным лицам Филиала; 

4.2.3. при пресечении противоправных действий устанавливать личность 

нарушителей и с этой целью требовать от Обучающихся и иных находящихся 

на территории Филиала лиц предъявления документов, удостоверяющих 

личность. 

4.3. Нарушения норм и правил поведения Обучающихся подразделяются 

на: 

4.3.1. существенные нарушения: 

− неисполнение законных требований работников Филиала о 

предоставлении документа, удостоверяющего личность, а равно сообщение о 

себе ложных персональных данных либо отказ сообщить достоверные 

персональные данные о себе (фамилию, имя, структурное подразделение 

Филиала, номер учебной группы) или родителях; 

− отказ Обучающегося от дачи устного и письменного объяснения по 

требованию работника Филиала; 

− использование Обучающимися на учебных занятиях личных технических 

средств без разрешения преподавателя; 

− чтение Обучающимися на учебных занятиях посторонней литературы, 

газет, журналов; 

− опоздание на учебные занятия и обязательные мероприятия, проводимые 

в Филиале; 
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− курение на территории Филиала; 

− игра в азартные игры; 

− внесение старостой группы в журнал несоответствующих 

действительности сведений о посещаемости Обучающимися учебных занятий; 

4.3.2. грубые нарушения: 

− оскорбления (словами, жестами) работников Филиала или Обучающихся; 

− подстрекательство к участию и непосредственное участие в конфликтах, 

возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений; 

− внесение или употребление на территории Филиала алкогольных 

напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков), 

наркотических, психотропных веществ и их аналогов, и других 

одурманивающих веществ; 

− внесение на территорию Филиала предметов, запрещённых к свободному 

обращению на территории Российской Федерации; 

− организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен учебный процесс, деятельность Филиала в целом 

или его структурных подразделений, участие в таких действиях (акциях); 

− умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества Филиала; 

− хищение имущества Филиала; 

− подделка записей и подписей в документах; 

− систематическое нарушение настоящих Правил или иных локальных 

нормативных актов Филиала; 

− нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Филиала. 

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.  За высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, 

творческой, спортивной, общественной деятельности обучающиеся могут быть 

представлены к следующим формам поощрения: 
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− объявление благодарности; 

− награждение грамотой Филиала, благодарственным письмом директора 

Филиала в адрес родителей (законных представителей) Обучающихся; 

− награждение ценным подарком; * 

5.2. Обучающиеся, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут 

быть представлены к назначению именных стипендий, стипендий Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также к иным 

наградам в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными нормативными актами и 

отраслевыми положениями. 

5.3. Поощрения Обучающимся объявляются приказом ректора по 

представлению директора Филиала или приказом директора Филиала. Выписка 

из приказа о поощрении хранится в личном деле Обучающегося. 

6. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава университета, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Филиала. 

6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываеться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение Обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета Обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся. 

                                            
*  Поощрения материального характера применяются в пределах, имеющихся у Филиала средств 



 12

6.3. Не применяются меры дисциплинарного взыскания к Обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.4. Применению меры дисциплинарного взыскания в отношении 

Обучающегося предшествует получение от Обучающегося письменного 

объяснения. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

Обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение Обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка,  не считая времени отсутствия 

Обучающегося, указанного в пункте 6.3. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета Обучающихся, иных представительных 

органов Обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления в 

Филиал мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 

6.6. Отчисление несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание Обучающегося в ВУЗе оказывает отрицательное 

влияние на других Обучающихся, нарушает их права и права работников 

Филиала, а также нормальное функционирование Филиала. 

6.7. Применение к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора университета или приказом директора Филиала 

и доводится до Обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия Обучающегося в Филиале. 
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Отказ Обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего Обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к Обучающемуся. 

6.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в университете и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.11. 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. 

6.12. Обучающийся подлежит отчислению из ВУЗа: 

6.12.1. по собственному желанию; 

6.12.2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

6.12.3. по состоянию здоровья; 

6.12.4. в связи с окончанием ВУЗа; 

6.12.5. в связи с расторжением договора на обучение по 

неуважительной причине; 

6.12.6. за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 

6.12.7. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 



 14

6.12.8. за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, 

иных локальных актов ВУЗа; 

6.12.9. в связи с невыходом из академического отпуска; 

6.12.10. в связи со смертью, а также в случае признания по решению 

суда безвестно отсутствующим или умершим. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего 

пункта, является отчислением по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего 

пункта, является отчислением по неуважительной причине. 

Студент отчисляется приказом ректора по представлению директора 

Филиала.  

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

− направлять в органы управления Филиалом обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее сотрудниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

− использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 


