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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уральский государственный университет 
путей сообщения» (далее – университет), разработаны на основании 
Федерального закона российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава Университета и других 
нормативных документов в целях регулирования отношений, возникающих 
между администрацией и обучающимися. 

1.2 Правила регламентируют основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся, режим учебы и отдыха, применяемые к ним 
меры поощрения и взыскания, иные вопросы взаимоотношений с 
администрацией. К обучающимся, на которых распространяются Правила, 
относятся студенты, магистранты, аспиранты и слушатели – физические 
лица, осваивающие различные образовательные программы, реализуемые в 
университете. 

1.3 Требования настоящих правил являются обязательными для 
исполнения работниками и студентами всего университетского комплекса 
УрГУПС, включая обособленные структурные подразделения и колледжи. 

1.4 Правила разрабатываются с учетом мнения органов студенческого 
самоуправления (студенческого совета и профкома студентов).  

1.5 Правила вступают в силу с момента их утверждения Ректором 
университета (руководителем обособленного подразделения университета в 
случае самостоятельной разработки) и действуют без ограничения срока (до 
внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых 
Правил). Изменения и дополнения Правил производятся, в случае 
необходимости, в порядке определенном законодательством. Администрация 
в соответствии с настоящими Правилами выступают от университета в лице 
Ректора, действующего на основании Устава университета. 

1.6 Правила доводятся до всех обучающихся университета под подпись 
при поступлении в вуз, а также размещаются на официальном сайте УрГУПС 
и информационных стендах учебных корпусов. 

1.7 Правила едины и обязательны для всех обучающихся с учетом 
особенностей вида, уровня и формы получения образования. 

 

2 Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1 Обучающиеся университета имеют право на: 

2.1.1 Получение знаний по избранной образовательной программе, 
специальности (направлению подготовки) в соответствии с требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований. 

2.1.2 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. 

2.1.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном отдельным локальным актом [13]. 

2.1.4 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. 

2.1.5 Зачет университетом, в установленном порядке результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.6 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.1.7 Свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений. 

2.1.8 Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании [12]. 

2.1.9 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [12]. 

2.1.10 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 [12]. 

2.1.11 Участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
Университетом, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций. 

2.1.12 Направление для обучения и проведения научных исследований 
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
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академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств. 

2.1.13 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.1.14 Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана. 

2.1.15 Получение информации от Университета о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

2.1.16 Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями 
и практическими навыками по избранной образовательной программы. 

2.1.17 Посещать обязательные учебные занятия и выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 
программами. 

2.1.18 Активно участвовать в общественно-полезном труде. 
2.1.19 Выполнять правила внутреннего распорядка Университета и 

студенческого городка. 
2.2 Обучающиеся в университете обязаны: 
2.2.1 Выполнять требования Законодательства РФ, устава 

университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.2 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

2.2.3 Бережно относиться к имуществу университета, нести 
материальную 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 территории. 

2.2.4 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том 
числе посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

2.2.5 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 
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2.2.6 При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся 
обязан при первой возможности поставить об этом в известность 
администрацию Университета и в первый день явки в Университет 
предоставить объяснение о причинах пропуска занятий. В случае болезни 
обучающийся обязан предоставить справку соответствующего медицинского 
учреждения. 

2.2.7 Выполнять следующие требования запрещающие: 
– громко разговаривать, шуметь во время занятий и на перерывах; 
– находиться в учебных аудиториях в верхней одежде и головных 

уборах; 
– пользоваться средствами мобильной связи во время занятий; 
– нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности; 
– играть в азартные игры, употреблять ненормативную лексику; 
– иметь при себе огнестрельное и холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 
– создавать беспорядок; 
– наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 
– использовать выделенные для осуществления учебного процесса 

оборудование и материалы в личных целях; 
– принимать пищу вне отведенных для этих целей мест; 
– находиться в зданиях во внеурочное время без специального 

разрешения администрации; 
– нарушать Правила информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей Издательско-библиотечного комплекса (ИБК), пользоваться 
учебным и вспомогательным оборудованием; 

– выносить без разрешения администрации различное оборудование и 
предметы из аудиторий, читальных залов и других помещений университета; 

– пропускать учебные занятия без уважительной причины, 
подтвержденной документально, в том числе пропускать учебные занятий в 
течение одного месяца после завершения академического отпуска;  

– предоставлять поддельные документы;  

– находиться в Университете в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, проводить в Университет лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или под воздействием одурманивающих средств;  

– курить в Университете табак, курительные смеси или кальян, 
электронные сигареты;  

– употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги,  
другие одурманивающие вещества; 

– проносить в Университет и храненить спиртные напитки, 

наркотические средства, их прекурсоры и аналоги, химически и 
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пожароопасные, взрывоопасные, радиоактивные, сильно пахнущие и 
бактериологические жидкости, вещества и иные материалы, оборот которых 
на территории Российской Федерации запрещён или ограничен;  

– нарушать общественный порядок в помещениях Университета или на 
прилегающей территории, выражать явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью, иные хулиганские действия, а 
равно повреждение или уничтожение чужого имущества или имущества 
Университета;  

– совершать преступления против личности, в том числе наносить 
побои или совершать иные насильственные действия. 

2.2.8 Выполнять требования безопасности при проведении всех видов 
занятий и практических работ, правила пожарной и электробезопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены. 

2.2.6 Немедленно сообщать в администрацию (деканат) о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества университета (авария, стихийное бедствие и т.п.), 
уметь пользоваться при необходимости средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

2.2.7 Быть дисциплинированными и опрятными как в учебном 
заведении, так и в общественных местах, вести себя достойно, не 
пользоваться ненормативной лексикой, проявлять уважение к другим 
обучающимся и работникам университета. 

2.2.8 Соблюдать при посещении Университета деловой стиль одежды; 
2.2.9 Представлять письменные объяснения по требованию 

администрации университета. 
2.2.10 Стремиться к повышению уровня культуры поведения в 

обществе, совершенствоваться нравственно и физически, способствовать 
развитию и росту престижа университета. 

2.2.11 Уважать и поддерживать традиции университета. 
 

3 Основные права и обязанности администрации университета 

 

3.1 Администрация университета обязана: 
3.1.1 Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

3.1.2 Создавать безопасные условия обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся. 
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3.1.3 Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2 Администрация университета имеет право: 
3.2.1 Контролировать и требовать соблюдение обучающимися 

требований Устава университета, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов. 

3.2.2 Накладывать на обучающихся дисциплинарные взыскания. 
3.2.3 Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или Уставом университета. 
 

4 Учебное время. Порядок его использования. Время отдыха 

 

4.1 В университете установлена шестидневная учебная неделя с 
проведением занятий по расписанию и одним выходным днем в воскресенье. 

4.2 С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 
нормального проведения учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 
занятия, входить в аудитории, кроме случаев, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами. 

4.3 Вход обучающихся в аудиторию 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. 

4.4 Учебные занятия, культурные, спортивные и другие массовые 
мероприятия, проводимые в университете, заканчиваются не позднее 22 
часов. 

4.5 Период каникул обучающихся определяются календарным учебным 
графиком. 

 

5 Поощрения обучающихся 

 

5.1 За особые достижения в учебе, активное участие в научно- 

исследовательской работе и общественной жизни университета для 
обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

– объявление благодарности; 
– награждение Почетными грамотами, ценными подарками; 

– размещение фотографии обучающегося на Доске почета; 
– присуждение звания «Лучший студент»; 
– поощрение денежными средствами; 
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– назначение именной или повышенной стипендии. Особо 
отличившиеся в учебе и научной работе, могут быть представлены к 
стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [7]; 

– присвоение звания победителя конкурса, и др. 
5.2 Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора или 

распоряжением руководителя структурного (территориального) 
подразделения университета по представлению декана факультета или 
заведующего цикла, руководителя учебного подразделения с учетом мнения 
представительного органа обучающихся и доводятся до сведения студентов 
группы (факультета). Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном 
деле студента. 

5.3 Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся средств университета. 

 

6 Порядок применения к обучающимся и снять с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

 

6.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются 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. 

6.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– отчисление из университета. 
6.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся университета. 

6.4 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. 

6.5 До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
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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. 

6.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в п. 6.4 настоящего Порядка, а также времени, 
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления ректору, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме. 

6.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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 в 
университете обучающегося оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников университета, а также 
нормальное его функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.8 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом Ректора университета, директора территориального 
подразделения или деканом факультета, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося указанного в п. 6.4 настоящего 
Порядка. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.9 Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее – комиссия) меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.  

Решение комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в университете и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 
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Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6.10 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, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству совета обучающихся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

 

7 Перечень нормативных документов, использованных при 
разработке настоящих Правил 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Устав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» от 19.04.2021 г. 

3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания №185 от 15.03.2013 г. (ред. 21.04.2016 г.). 

4. Положение ПЛ 2.3.19-2018 «СМК. Организация и осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

5. Положение ПЛ 2.3.20-2017 «СМК. Порядок реализации 
академических прав обучающихся в УрГУПС». 

6. Положение ПЛ 2.3.8-2018 «СМК. О порядке и основаниях 
предоставления академического отпуска обучающимся». 

7. Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС» (с 
изменениями от 27.10.2021 г.). 

8. Положение ПЛ 2.6.1-2017 «СМК. Порядок оформления 
возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ФГБОУ ВО УрГУПC и обучающимися и 
(или) законными представителями обучающихся». 

9. Положение ПЛ 6.5.1-2018 «СМК. Об общежитии». 
10. Положение ПЛ 2.5.1-2021 «СМК. Об оказании платных 

образовательных услуг».  
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11. Положение ПЛ 2.2.9-2020 «СМК. Об электронной информационно-

образовательной среде». 
12. Положение ПЛ 2.2.10-2017 «СМК. Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» (с изменениями от 03.07.2020 
г.). 

13. Положение ПЛ 2.2.3-2022  «СМК Об обучении по индивидуальному 
учебному плану при освоении слушателями дополнительных 
профессиональных программ». 


