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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (далее – Правила, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся) регламентируют основные 

права, обязанности и ответственность обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (далее – 

Университет, ДГУ), применяемые к обучающимся меры поощрения и 

взыскания, учебный порядок в помещении и на территории Университета и 

его филиалов. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

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

Университета и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения участников образовательного процесса. 

1.3. Правила утверждаются на заседании ученого совета Университета 

и являются обязательными для всех категорий обучающихся в Университете, 

независимо от уровня и вида образовательной программы, основ и форм 

обучения. 

1.4. Правила размещаются на официальном сайте Университета, а 

отдельные выдержки из Правил вывешиваются на информационных стендах 

структурных подразделений ДГУ, обеспечивающих учебный процесс. 

1.5. Понятия используемые в настоящих Правилах: 

«администрация» - ректор, проректоры, деканы, руководители 

структурных подразделений Университета; 

«обучающиеся» - физические лица, осваивающие образовательную 

программу. К категории обучающихся относятся: студенты, аспиранты, 

слушатели, экстерны, учащиеся; 

«территория Университета» - земельные участки, представляемые 

университету на праве постоянного (бессрочного) пользования, а также все 
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здания (учебные корпуса, общежития, помещения в них) и сооружения, 

расположенные на этих земельных участках. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Обучающимся представляется права на:  

1) получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития науки, техники, технологий и культуры; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете, через дополнительные платные образовательные услуги по 

личному заявлению и договору между обучающимися и Университетом, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

consultantplus://offline/ref=BEDE2F7668375D0A7BED89E2A35CCA77D46BD2908E8A7B9EEF375CDCE5C2UBI
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(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет Университетом, в установленном университетом порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

обучении по иным образовательным программам соответствующего уровня в 

Университете; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

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

в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

consultantplus://offline/ref=BEDE2F7668375D0A7BED89E2A35CCA77D467D69A8B8D7B9EEF375CDCE52B63FA7595FFC5225E87DDCDU5I
consultantplus://offline/ref=BEDE2F7668375D0A7BED89E2A35CCA77D46BD8968F887B9EEF375CDCE52B63FA7595FFC5225E85DCCDU3I
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в Университет, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Университетом, установленном ее Уставом; 

18) 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; 

19) обжалование актов Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета; 

21) пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Университета; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
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Университетом, под руководством научно-педагогических работников 

Университета и (или) научных работников научных организаций; 

24) 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; 

25) опубликование своих работ в изданиях Университета на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

28) получение информации от Университета о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета. 

 

2.1.1. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, включающее: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=C72A3B10D7130D9C8994A44D855E78F097D1303030915E6C5FE1AB329313EC71203BFD879DAFC583DAlFI
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5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Университете; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

2.1.2.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами Республики 

Дагестан; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Дагестан; 

3) предоставление в соответствии с действующим законодательством 

жилых помещений в общежитиях; 

4) предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мер социальной поддержки при проезде на общественном 

транспорте; 

consultantplus://offline/ref=C72A3B10D7130D9C8994A44D855E78F097D1303030915E6C5FE1AB329313EC71203BFD879DAFC28DDAlAI
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5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление образовательного кредита в установленном в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Дагестан, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами Университете. 

2.1.3. Обучающиеся имеют право ставить перед руководителем 

структурного подразделения и ректором Университета вопрос о замене 

преподавателей, не обеспечивающих должное качество учебного материала, 

нарушающих расписание занятий, иные правила организации учебно-

воспитательного процесса. 

2.1.4. Обучающиеся в Университете пользуются правом на 

социальное страхование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.5. Обучающиеся в Университете по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право на 

дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск по месту работы, 

на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, Университетом бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

consultantplus://offline/ref=B19FB769AAEA20CA649F58249787D8321C17B0D5373E6AE6D3C41A47077442019D6F97F80E10B065tEN2J
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2.1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Университете по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.1.8. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Университете, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.1.9. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

2.1.10. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.1.11. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования, имеют 

право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

consultantplus://offline/ref=18FCED4E0F1E631AE40082AAB24771DC57F4FD50E24CCE1460D1FCC2D3332363F6D46D3E88A994W04BI
consultantplus://offline/ref=18FCED4E0F1E631AE40082AAB24771DC5FFAF953EB47931E6888F0C0D43C7C74F19D613F88A9940EW24DI
consultantplus://offline/ref=18FCED4E0F1E631AE40082AAB24771DC5FFAFD54E644931E6888F0C0D43C7C74F19D613F88A99407W245I
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2.1.12. Университет, как организация осуществляющая 

образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обеспечивает обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета стипендиями, жилыми помещениями в 

общежитиях, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.1.13. В случае прекращения деятельности Университета, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения Университета 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Университетом обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Университетом обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
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Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

1) 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, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Университета. 

2.2.1. Иные обязанности обучающихся устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.Обучающийся должен посещать все предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, включая 

консультации, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять в установленный срок задания, данные педагогическим 

работникам в рамках образовательной программы.  

2.4. Обучающийся несет материальную ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу Университета в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 
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2.5. Обучающийся должен быть дисциплинированными и опрятными, 

соблюдать культуру речи и поведения, вести себя достойно в Университете, 

на улице, в общественном месте и в быту. 

2.6. Обучающийся при неявке на занятия по уважительным причинам 

не позднее чем в трехдневный срок после неявки должен поставить об этом в 

известность руководителя структурного подразделения (его заместителя). 

2.7. Обучающийся в первый день явки на учебу в Университет должен 

представить в соответствующее структурное подразделение документы 

(справки, письма, телеграммы, повестки и т.п.), подтверждающие 

уважительные причины пропуска занятий. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА. 

3.1. Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Университета. 

3.2. Университет свободен в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым Университетом образовательным программам. 

3.3. К Компетенции Университета относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов Университета; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

consultantplus://offline/ref=039D33E48DC254922F07CC87CF61B9CE072C0B282A0E234E1FDDA6D766fBU0N
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федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) разработка и утверждение образовательных программ 

Университета; 

6) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития Университета, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

7) прием обучающихся в Университет; 

8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

8.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
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12) создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся Университета; 

12.1) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

13) создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

14) приобретение и изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

15) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Университете и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта 

Университета в сети "Интернет"; 

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Университет, как федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования, в части обеспечения 

образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы и 

выполнения иных, возложенных на него функций, обязан: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

consultantplus://offline/ref=039D33E48DC254922F07CC87CF61B9CE072E0E2E2909234E1FDDA6D766B02B4D10363E679E01D84EfAU6N
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воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся;  

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Университета. 

Администрация Университета осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с 

представительным органом работников и обучающихся - первичной 

профсоюзной организацией работников и студентов ДГУ (далее - 

представительный орган обучающихся Университета). 

3.5. Университет осуществляет научную и (или) творческую 

деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в 

докторантуре).  

3.6. Университет вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Университета деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

3.7. Права и обязанности Университета, структурных подразделений 

Университета, организаций, направивших граждан на обучение, и лиц, 

обучающихся в Университете на основании договоров о профессиональной 

подготовке, включая правомочия по оплате за обучение и ответственность за 

неисполнение данных обязательств, также устанавливаются 

соответствующими двусторонними или трехсторонними договорами. 

Заключение договоров на предоставление платных образовательных услуг 

обязательно. 

consultantplus://offline/ref=D8741A839A3EF701B30E1F330C412499B307329CBCF7AFB6E01828BB8073F7DC52FB0E4EF7C7C073UB05J
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3.8. Университет несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Университета. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав  и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Университет и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Учебные занятия в Университете проводятся по утвержденному 

расписанию в соответствии с учебными планами и программами, 

утвержденные в установленном порядке. Расписание учебных занятий 

составляются на семестр или иной период в зависимости от категории 

обучающихся, вида занятий, формы обучения и утверждаются курирующим 

проректором, а руководитель структурного подразделения доводит до 

сведения обучающихся эту информацию не позднее, чем за десять дней до 

начала каждого семестра или иного периода обучения.  

4.2. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 

обучения устанавливается учебным планом в пределах, определяемых 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной 

программы осуществляется рабочими учебными планами. 

4.3. Учебные занятия проводятся парами, общей продолжительностью 

2 академических часа. Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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После каждого академического часа устанавливается перерыв 

продолжительностью 5 минут и между парами учебных занятий – 10 минут.  

4.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих 

помещениях обучающимися должна соблюдаться тишина и порядок, 

необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо 

прерывать учебные занятия, пользоваться мобильными устройствами, 

входить и выходить из аудитории во время учебных занятий, кроме случаев, 

вызванных чрезвычайными обстоятельствами.  

Вход обучающихся в аудитории и выход из аудитории после сигнала 

о начале занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается 

только с разрешения преподавателя.  

Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием 

учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не 

связанных с изучением конкретной учебной дисциплины, в том числе в 

интересах учебных подразделений, не допускается. 

4.5. Запрещается начинать занятия с обучающимися позднее и 

отпускать с них ранее времени, указанного в расписании.  

4.6. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между 

занятиями лаборанты, заведующие кабинетами, методисты и иные 

уполномоченные лица подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру. 

4.7. Для проведения практических занятий в аудиториях, 

лабораториях, учебных кабинетах каждый курс делится на группы. 

Количество и состав академических групп устанавливается приказом ректора 

Университета или распоряжением руководителя структурного подразделения 

в зависимости от характера практических занятий и изучаемых учебных 

дисциплин. 

4.8. В каждой группе руководителем структурного подразделения с 

учетом мнения представительного органа обучающихся Университета 

назначается староста из числа кандидатур избранных группой из наиболее 
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успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных 

обучающихся.  

Староста группы подчиняется непосредственно руководителю 

структурного подразделения и обеспечивает исполнение его распоряжений и 

указаний. Староста группы непосредственно взаимодействует с работником 

учебного подразделения, курирующим  соответствующий курс или учебную 

группу, форму обучения и исполняет его поручения. 

В функции старосты группы входит: ведение журнала группы и 

персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий, 

внесение в журнал информации о проведенном занятии и представление 

журнала на подпись преподавателю, проводившему занятие, наблюдение за 

состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах и 

практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря,  своевременная организация получения и распределения среди 

обучающихся группы учебников и учебных пособий, извещение 

обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий и иные функции 

необходимые для нормальной организации учебного процесса. Староста 

группы доводит до своей группы все приказы, распоряжения и указания 

администрации Университета, иного структурного подразделения.  

4.9. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости 

обучающихся установленной формы, в котором преподавателем, ведущем 

занятие делается отметка присутствующих и отсутствующих на занятиях.  

4.10. Обучающимся в Университете предоставляются все 

предусмотренные законодательством об образовании виды времени отдыха. 

При этом учитываются требования федерального государственного 

образовательного стандарта, касающиеся продолжительности отдыха 

обучающихся в течение учебного (календарного) года.  

4.11. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, 

графиками выполнения учебного плана и предоставляются по окончании 
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обучения в соответствующем семестре не менее установленной законом 

продолжительности.  

4.12. Университет организует полноценный отдых обучающихся в 

спортивно-оздоровительном лагере, санатории-профилактории, а также 

обеспечивает его предоставлением на льготных условиях, в том числе 

проведением экскурсионных и туристических мероприятий. 

 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Университета для 

обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: объявление 

благодарности, награждение грамотами, награждение ценным подарком, 

помещение на доску почета, иные меры поощрения. 

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора 

Университета учет мнения представительного органа обучающихся 

Университета и доводятся до сведения самих обучающихся. Выписки из 

приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.  

5.3. Поощрения материального характера применяются в пределах 

имеющихся средств Университета и с учетом мнения бухгалтерской и 

планово-финансовой служб ДГУ.  

5.4. Обучающиеся в Университете, особо отличившиеся в учебе, 

научной работе, могут быть представлены к назначению именных стипендий, 

в том числе стипендий Президента РФ и Правительства РФ, а также к иным 

наградам в соответствии с законодательством РФ, муниципальными 

нормативными актами и отраслевыми положениями.  

Кандидатуры обучающихся, представляемые Университетом к 

наградам в государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в 

органах студенческого самоуправления и должны быть рекомендованы ими. 
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VI.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

6.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

6.2. В случае причинения ущерба имуществу Университета (в том 

числе имуществу третьих лиц, за которое Университет несет 

ответственность) обучающийся возмещает его в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих 

Правил, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

а) замечание 

б) выговор 

в) отчисление из Университета 

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

6.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Университет 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

6.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Университете по болезни, нахождения на каникулах, в 
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академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа обучающихся Университета, но не более 7 (семь) 

учебных дней со дня получения мотивированного мнения представительного 

органа обучающихся Университета. 

6.8. 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. 

6.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет 

должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

6.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.11. Дисциплинарные взыскания к обучающимся, в том числе в виде 

отчисления из Университета, применяются приказом ректора Университета.  

6.12. Объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. Сведения о применении взыскания вносятся в 

личное дело обучающегося. 

consultantplus://offline/ref=20A966CF2A27849BD8F14CDD1A5E055AE9B9A5772B28BB96BCA58294B246BAC3EF9EF74B850881C9r6A4N
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6.13. 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. 

6.14. 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) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству представительного органа обучающихся Университета. 

6.15. Основания отчисления лиц, обучающихся в Университете, в том 

числе в случае совершения ими виновных действий, определяются 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Университета.  

6.16. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из 

Университета, в том числе за нарушения дисциплины и правил внутреннего 

распорядка обучающихся, определяются законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета.  

 

VII. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА. 

7.1. Администрация Университета организует охрану учебных и иных 

корпусов Университета, сохранность оборудования, инвентаря и другого 

имущества, а также поддержание необходимого порядка в зданиях и на 

территории Университета. 

7.2. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях 

(наличие мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещение и пр.) несут проректор по административно-

хозяйственной работе и руководители структурных подразделений. 

За исправность оборудования для учебных и научных работ, за 

содержание помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечение 

техники безопасности при проведении лабораторных и других работ, за 

обеспечение учебными пособиями, подготовку лабораторий и кабинетов к 
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занятиям ответственность несут заведующие лабораториями, заведующие 

кабинетами. 

7.3. В учебных помещениях Университета и его структурных 

подразделений запрещается:  

1) громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время 

занятий;  

2) курить, кроме мест специально отведенных и оборудованных для 

курения;  

3) драться; 

4) приносить и распивать энергетические, алкогольные, 

спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и (или) 

распространять наркотические средства и психотропные вещества, а также 

курить смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

и иная ответственность; 

5) хранить и приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 

токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме 

случае, когда имеется специальное разрешение на его ношение);  

6) хранить и приносить огнестрельное оружие;  

7) хранить и распространять  ядовитые, радиоактивные, 

взрывопожароопасные вещества и элементы, создающие угрозу здоровью 

или жизни обучающихся и работников на территории Университета;  

8) играть в азартные игры; 

9) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивных площадок) за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий; 

10) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
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11) наносить на стены, столбы и в других местах какие-либо надписи 

и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации Университета; 

12) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не 

установленное расписанием учебных занятий своей академической группы; 

13) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 

14) использовать средства мобильной связи во время проведения 

занятий, вступительных испытаний и иных официальных мероприятий; 

15) перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Университета мебель, 

оборудование и другие материальные ценности; 

16) передвигаться в помещениях Университета на скутерах, 

велосипедах, роликовых коньках, досках и других средствах транспортного и 

спортивного назначения; 

17) употреблять нецензурную лексику и иное антиобщественное 

поведение на территории Университета. 

18) оскорблять и неуважительно высказываться, в том числе 

физические действия в отношении преподавателей, работников 

Университета, обучающихся или иных лиц на территории Университета;  

19) нарушать общественный порядок на территории Университета, на 

территории баз практик и в общежитиях Университета;  

20) самовольно оставлять (без разрешения руководителя практики) 

базы практики;  

21) совершать действия направленные на порчу помещений, мебели, 

учебного или научного оборудования, иного имущества Университета;  

22) нарушать правила работы в компьютерных сетях Университета;  

23) совершать действия направленные на порчу библиотечного фонда 

Университета; 
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24) пляжная, спортивная и иная не соответствующая принятым 

стандартам деловой формы одежда;  

25) совершать иные противоправные действия. 

7.4. Ректор, проректоры, руководители структурного подразделения и 

служба безопасности ДГУ обязаны обеспечить охрану Университета, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях.  

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное 

и санитарное состояние возлагается приказом ректора Университета на 

определенных лиц административно-хозяйственного персонала, 

руководителей структурных подразделений и службу безопасности ДГУ.  

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 

помещениях Университета, включая жилые и бытовые корпуса, может быть 

установлен особый режим работы и использования имущества, а также 

введены дежурства ответственных работников. 

7.5. На обучающихся и других жильцов, нарушающих правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития Даггосуниверситета, 

налагаются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

Университета. Возмещение ущерба от порчи имущества производится по 

представлению коменданта, проректора по административно-хозяйственной 

работе или студсовета с виновных лиц или с ответственных за порядок и 

сохранность имущества на этаже, в секции или комнате в установленном 

законом порядке. 

7.6. Поддержание порядка на территориях, занимаемых учебными 

корпусами Университета осуществляются комендантами, службой охраны и 

службой безопасности Университета. Эти территории должны быть чистыми, 

благоустроенными, нормально освещенными в ночное время, по периметру 

огороженными, исключающими доступ посторонним лицам. Парковка 

автотранспорта производится строго в установленном месте.  
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7.7. Для обучающихся Университета устанавливаются следующие дни 

и часы приема по личным вопросам. 

Ректор – вторник, пятница 14.00-16.00  

Проректоры – среда, четверг 14.00-16.00  

Руководители, заместители руководителей структурных 

подразделений ДГУ, иные должностные лица определяют дни и время 

приема самостоятельно и доводят до сведения заинтересованных лиц 

соответствующими распоряжениями.  

7.8. Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, 

лабораторий и кабинетов находятся у дежурного вахтера и выдаются по 

списку, установленному проректором по административно-хозяйственной 

работе. 
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Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» 
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