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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет» (далее – Университет) –
локальный нормативный акт, конкретизирующий регламентацию внутреннего распорядка
образовательной деятельности Университета в целях создания наиболее благоприятных
возможностей для реализации предусмотренных Федеральным законодательством РФ и
Уставом Университета условий обучения и воспитания, а также интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития
обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения
охраны прав, законных интересов всех участников образовательных отношений, реализации
ими своих прав и выполнения ими своих обязанностей.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Уставом Университета (далее – Устав).
1.3. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность обучающихся
Университета, режим учебы, время отдыха, создание безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, меры поощрения и взыскания, применяемые к
обучающимся, иные вопросы регулирования основных видов деятельности Университета с
участием обучающихся.
1.4. Настоящие Правила не регламентируют трудовые отношения.
1.5. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся Университета с момента
возникновения образовательных отношений и действуют на территории Университета (во
всех зданиях и помещениях Университета и на прилегающих к ним территориях), в местах
проведения учебных занятий, промежуточной и итоговой (государственной итоговой)
аттестации, практики, во время массовых и культурных мероприятий.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Университета в
пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, Уставом Университета, с учетом мнения первичной профсоюзной
организацией обучающихся и Студенческого совета Университета.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Университета, образовательными
стандартами, учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими
программами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий, промежуточной
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, настоящими Правилами и
иными локальными актами Университета.
2.2. Учебный год для обучающихся всех форм обучения делится на два семестра,
включающих период проведения промежуточной аттестации и (или) итоговой
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(государственной итоговой) аттестации, что фиксируется в календарном учебном графике.
Календарный учебный график утверждается в установленном в Университете порядке и
доводится до сведения обучающихся работниками учебного подразделения.
2.3. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и
итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме
контактной работы и в иных формах, определяемых Университетом.
2.4. Расписание учебных занятий по дисциплинам (модулям), расписание промежуточной
аттестации, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся составляется
работниками учебно-методического управления, расписание занятий в период практики
составляется работниками учебных подразделений. Указанные расписания утверждаются в
установленном в Университете порядке.
2.5. Расписания учебных занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации и
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся размещаются в открытом
доступе в учебных корпусах Университета и на сайте Университета.
2.6. Учебными днями являются понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. В
праздничные и выходные дни учебные занятия не проводятся.
2.7. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы устанавливается в
академических часах. Для всех видов учебных занятий по дисциплинам (модулям)
академический час составляет 45 минут, продолжительность иных видов учебных занятий в
форме контактной работы определяется локальными актами Университета. Занятия могут
проводиться в течение двух академических часов подряд с перерывом между ними 5 минут,
что составляет одну пару. Перерыв между парами составляет 10 минут за исключением
перерыва между 3 и 4 парами, который составляет 25 минут.
2.8.Учебные занятия в Университете могут проводиться с 08:30 до 19:05 в следующем
режиме:
1 пара
08:30-10:05
2 пара
10:15-11:50
3 пара
12:00-13:35
4 пара
14:00-15:35
5 пара
15:45-17:20
6 пара
17:30-19:05
Перерывы между занятиями:
1 перерыв
10.05-10.15
2 перерыв
11.50-12.00
3 перерыв
13.35-14.00
4 перерыв
15.35-15.45
5 перерыв
17.20-17.30
2.9. Университет устанавливает индивидуальный режим занятий и отдыха для обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по их личному
заявлению и при наличии соответствующих рекомендаций, подтвержденных документально.
2.10. Учебные занятия начинаются и заканчиваются в установленное в п. 2.8. настоящих
Правил время. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и
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прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из
учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен только с разрешения
преподавателя, проводящего занятия. Отвлечение обучающихся от учебных занятий не
допускается, исключение могут составлять случаи, предусмотренные специальными
решениями и указаниями уполномоченных должностных лиц, оформленными в письменном
виде.
2.11. После зачисления обучающиеся одного курса, осваивающие одну образовательную
программу, по представлению руководителя учебного подразделения распределяются
управлением сопровождения обучающихся по академическим группам (далее – группа) в
количестве, позволяющем обеспечить эффективное проведение учебных занятий. Списки
обучающихся, распределенных по группам, утверждаются и доводятся до сведения
обучающихся работниками учебного подразделения.
2.12. В каждой группе приказом ректора Университета по представлению руководителя
учебного подразделения назначается староста.
В функции старосты группы входят:
 доведение до сведения обучающихся в группе распоряжений руководителя учебного
подразделения и иных локальных нормативных актов Университета;
 персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий в журнале
установленной формы;
 представление руководителю учебного подразделения (заместителю руководителя)
необходимой информации о неявке или опоздании обучающихся на занятия с указанием
причин.
2.13. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хранится в дирекции
(деканате) учебного подразделения и ежедневно перед началом занятий выдается старосте,
который отмечает в нем присутствующих на занятиях обучающихся, а по окончании занятий
сдает журнал на хранение в дирекцию (деканат) учебного подразделения.
2.14. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных
помещениях и корпусах обеспечивает технический персонал в соответствии с
установленным порядком. Обучающиеся вправе инициативно поддерживать порядок в
помещениях Университета.
2.15. В Университете действует пропускной режим, регламентированный утвержденной
ректором инструкцией. Обучающиеся допускаются в помещения Университета в
утвержденном ректором порядке. При необходимости вход в университет лицам из числа
инвалидов разрешается в сопровождении собаки-поводыря или сопровождающего.
2.16. Мероприятия, проводимые в выходные и нерабочие праздничные дни, а также
пребывание в зданиях Университета после 20:00 осуществляется по специальным пропускам
или распоряжению ректора Университета.

III. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
3.1. Обучающиеся, их родители (законные представители) на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
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интересах человека, семьи, общества и государства обязаны соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Университета, а также к обучающимся, их родителям
(законным представителям), не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Обучающиеся соблюдают порядок во время реализации образовательного процесса,
обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач проводимого занятия,
включаются в совместную деятельность, обеспечивающую развитие у них навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и т.п. Кроме того,
обучающиеся соблюдают порядок и во время внеучебной деятельности, находясь в
помещениях и на территории Университета.
3.3. Каждый обучающийся Университета обязан соблюдать этику делового общения:
 приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и
работникам Университета;
 при общении с обучающимися и работниками Университета в конфликтной ситуации
находить оптимально корректное решение;
 не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, ненормативной
лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, крика.
3.4. В помещениях Университета запрещается:
 находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на полу;
 оставлять одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для их хранения;
 нарушать режим тишины во время занятий в зданиях Университета;
 употреблять нецензурные выражения;
 курить в зданиях Университета и на прилегающей территории за исключением
специально отведенных для этого мест;
 распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, хранить
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на территории
Университета;
 пользоваться в целях личной коммуникации сотовыми телефонами и другими средствами
связи и вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий;
 проходить в помещения Университета или находиться в них в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
 употреблять пищу и напитки, за исключением питьевой воды, во время занятий в
аудиториях;
 самостоятельно размещать объявления и наглядную агитацию;
 оставлять бытовые отходы в местах для них на предназначенных;
 организовывать и участвовать в азартных и компьютерных играх;
 наносить материальный ущерб движимому и недвижимому имуществу, находящемуся в
оперативном управлении Университета;
 выносить из зданий и помещений имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Университету;
 использовать выделенное для осуществления учебного процесса оборудование в личных
целях;
Запрещается парковка транспортных средств на территории Университета вне отведённых
для парковки мест.
3.5. Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа Университета. Рекомендуется
придерживаться общепринятым нормам ношения одежды в обществе.
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3.6. Использование обучающимися технических средств (в том числе персональных
компьютеров и средств мобильной связи) во время учебных занятий допускается в случаях,
предусмотренных рабочими программами дисциплин (учебных занятий), а в иных случаях –
с разрешения преподавателя, ведущего занятие. Каждый обучающийся при нахождении в
Университете использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь с соблюдением условий
личной, общественной безопасности и безопасности Университета.
3.7. Обучающиеся должны уважать и поддерживать традиции Университета, оправдывая
высокое звание обучающегося Университета как в учебное время, находясь в Университете,
так и за его пределами, на улице, в общественных и иных местах во время, не связанное с
учебой.
IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
4.1. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
определены действующим законодательством, в том числе ст. 34 Федерального закона.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Университета;
2) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может
быть ограничено условиями договора о целевом обучении); выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
3) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном им порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
4) зачет Университетом в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законодательством;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
9) 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
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образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета;
переход с платного обучения на бесплатное в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
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;
восстановление для получения образования в Университете в порядке, установленном
законодательством об образовании;
участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом;
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 Университете;
обжалование актов Университета в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Университета;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Университета;
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;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности,
осуществляемой
Университетом,
под
руководством
научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе, при условии
соблюдения требований редакций конкретных изданий, интересов Университета и по
согласованию с Администрацией;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации от Университета о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
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26) иные академические права, предусмотренные локальными нормативными актами
Университета.
4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) предоставление в соответствии с Федеральным законом и жилищным законодательством
Российской Федерации жилых помещений в общежитиях;
2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета;
3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные локальными нормативными актами
Университета.
4.4. Права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников Университета защищаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 45 Федерального закона.
V. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обязанности и ответственность обучающихся установлены действующим
законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона, договором на оказание платных
образовательных услуг (при его наличии).
5.1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
учебный
(индивидуальный учебный) план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил проживания в общежитиях,
иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Университета.
5.2. Обучающиеся должны выполнять следующие правила участия в образовательном
процессе:
1) соблюдать законодательство РФ, Устав, настоящие Правила иные локальные
нормативные акты Университета, принятые в Университете требования по охране труда,
обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности, санитарии, гигиены
обучения, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
при необходимости средствами индивидуальной и коллективной защиты;
2) немедленно сообщать руководству учебного подразделения о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Университета
(авария, стихийное бедствие и т.п.);
3) выполнять приказы и распоряжения руководства Университета, распоряжения
руководителей учебных и структурных подразделений в части, касающейся обучающихся;
4) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными
планами;
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5) систематически и глубоко овладевать компетенциями, теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками в соответствии с образовательной программой;
6) повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в общественной
жизни коллектива Университета;
7) в случае неявки на занятия по уважительной причине при первой возможности извещать
об этом руководителя учебного подразделения, и в первый день явки в Университет
представлять письменное объяснение причин пропуска занятий с приложением
подтверждающих документов (при наличии).
VI. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Для обучающихся в Университете за высокие показатели в учебной деятельности,
активное участие в научно-исследовательской работе, общественно-полезном труде и
общественной жизни Университета устанавливаются следующие меры поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком;
 представление к назначению именной стипендии;
 представление к государственным и ведомственным наградам;
 размещение фотографии на Доске Почета Университета.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
7.1. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
7.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил, правил проживания в
общежитиях, иных локальных нормативных актов Университета к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание,
 выговор,
 отчисление из Университета.
Меры дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним обучающимся не применяются.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение первичной профсоюзной организации обучающихся и
Студенческого совета Университета.
7.4. 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.
7.5. До применения меры дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного
в пункте 7.4 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения первичной
профсоюзной организации обучающихся и Студенческого совета Университета, но не более
семи учебных дней со дня представления ректору Университета мотивированного мнения
указанных объединений в письменной форме.
7.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) ректора Университета, который доводится до обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося
в Университете. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
7.8. 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 дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, ходатайству первичной профсоюзной организации обучающихся и (или)
Студенческого совета Университета.
7.9. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования и (или) другого имущества
Университета, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее
вышеуказанные последствия, а также за повреждение помещений, обучающиеся
Университета несут ответственность в порядке, установленном нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящие Правила подлежат обязательному размещению на официальном сайте
Университета.
8.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются решением Ученого
совета Университета.

