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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
(в дальнейшем Правила, университет соответственно) разработаны в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», уставом Университета.
1.2. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся, нормы и правила поведения обучающихся
университета, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а также
иные вопросы регулирования учебного распорядка.
1.3. В структурных подразделениях Университета при необходимости
могут быть приняты правила внутреннего распорядка обучающихся
соответствующего подразделения.
1.4. Особенности обучения регулируются иными положениями, приказами,
графиками, учебным расписанием, иными локальными нормативными актами.
Положения иных локальных нормативных актов, противоречащие настоящим
Правилам, не подлежат применению.
1.5. Положения Правил, ухудшающие положение обучающихся в
сравнении с действующим законодательством и уставом университета,
недействительны и применению не подлежат.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в университете имеют право на
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их состояния
здоровья;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственный
образовательных стандартов высшего образования (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);
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;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в
установленном университетом порядке, а также преподаваемых в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
6) зачет университетом, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
11) академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным
законодательством об образовании, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством об образовании;
14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в установленном порядке;
15) восстановление для получения образования в университете, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
16) участие в управлении университетом в порядке, установленном уставом;
17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в университете;
18) обжалование актов университета в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой университета;
20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и

объектами спорта университета;
21) 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;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой университетом, под руководством
научно-педагогических работников университета;
23) 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;
24) опубликование своих работ в изданиях университета на бесплатной
основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от университета о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
28) иные академические права и меры социальной поддержки,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
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
университета, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу университета.

3. Учебный распорядок
3.1. Учебные занятия в университете проводятся по расписанию. Учебные
занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических,
лабораторных занятий, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов,
научно-исследовательской
работы,
различных
видов
практик, курсового проектирования, выполнения выпускной квалификационной
работы, других видов учебных занятий.
3.2. Учебные занятия могут быть проведены с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
3.3. Аудиторные занятия проводятся по учебным парам, каждая из которых
состоит из двух академических часов с пятиминутным перерывом между ними. Для
всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 минут.
График аудиторных учебных занятий и перерывы между учебными парами в
течение дня регламентируется расписанием звонков, утверждаемых приказом
ректора. В расписании звонков может предусматриваться обеденный перерыв.
3.4. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в
зависимости от уровня образования, категории обучающихся, вида занятий, формы
обучения и доводятся до сведения обучающихся путем размещения на стендах
соответствующих факультетов (иных структурных подразделений университета).
3.5. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о
начале занятий допускается только с разрешения преподавателя.
При входе в аудиторию преподавателя, руководителей факультета (иного
структурного подразделения) и университета обучающиеся встают.
3.6. Перед началом учебного занятия (зачета, экзамена) Обучающийся обязан
отключить имеющиеся у него средства связи и не пользоваться ими в течение всего
занятия.
3.7. Расписание учебных занятий является одним из основных документов,
регулирующих учебный процесс в университете, и служит средством правильной
организации учебной деятельности.
Расписание разрабатывается на основании учебных планов.
В случае необходимости в начале семестра факультеты вправе составлять
временное (на период не более 2-х недель) расписание аудиторных занятий,
проводимых преимущественно в форме лекций.
Учебные дисциплины, по которым недельная нагрузка в рабочем учебном
плане составляет нечетное количество академических часов, фиксируется в
расписании в виде дроби по числителю и знаменателю. При необходимости в

расписании может быть указана конкретная дата проведения занятий.
Расписание подписывается деканом факультета и утверждается проректором
по учебной работе.
Индивидуальная работа студентов под руководством преподавателя
регламентируется отдельным расписанием с указанием формы ее проведения.
3.8. В расписание по указанию декана факультета могут вносится текущие
изменения, в том числе в связи и блочно-модульным принципом организации
учебного процесса.
3.9. Расписание промежуточной аттестации составляется в соответствии с
требованиями законодательства об образовании, учебным планом и локальными
нормативными актами университета.
3.10. Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий в
соответствии с расписанием.
3.11. Обучающийся при неявке на занятие, зачет или экзамен по
уважительной причине обязан не позднее следующего дня уведомить деканат
(руководство соответствующего структурного подразделения) о причине неявки и
в первый день явки на занятия представить в деканат (руководству
соответствующего структурного подразделения) данные о причинах пропуска через
старосту группы или лично. В случае болезни студент представляет декану
факультета (руководителю иного структурного подразделения) справку
установленного образца, выданную медицинской организацией.
3.12. В каждой студенческой группе назначается староста.
Староста группы обеспечивает исполнение распоряжений и указаний декана
факультета (руководителя соответствующего структурного подразделения).
В функции старосты группы входит:
- доведение информации до сведения студентов группы;
- своевременное извещение обучающихся об изменениях в расписании
учебных занятий;
- участие в работе стипендиальной комиссии факультета (соответствующего
структурного подразделения);
- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий;
- представление в деканат факультета (руководству соответствующего
структурного подразделения) ежедневно сведений о неявке обучающихся на
занятия, с указанием причин неявки;
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе, а также за
сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря.
3.13. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающихся,

который хранится на факультетах (соответствующих структурных подразделениях)
и ежедневно перед началом занятий выдается старосте или преподавателю,
ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на
занятиях.
3.14. Каникулы обучающихся определяются учебным планом и
предоставляются, как правило, по окончании обучения в соответствующем
семестре.
4. Нормы и правила поведения обучающихся
4.1. На территории (в помещениях) университета действуют следующие
нормы и правила поведения, запрещающие:
- неявку на занятия без уважительных причин;
- находиться в верхней одежде и головных уборах в учебных аудиториях;
- оставлять одежду и личные вещи в местах, не предназначенных для их
хранения;
- входить и выходить из аудиторий после начала учебных занятий, вставать
со своих учебных мест, ходить во время учебных занятий без разрешения
преподавателя, пользоваться средствами связи;
- внесение старостой группы в журнал не соответствующих действительности
сведений о посещаемости обучающимися учебных занятий;
- вести громкие разговоры, совершать иные действия, мешающие
преподавателю вести занятия;
- курить в зданиях и на территории университета;
- вносить и (или) употреблять на территории (в помещениях) университета
алкогольных напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков),
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, токсических и
других одурманивающих веществ;
- организацию, подстрекательство к участию и непосредственное участие в
конфликтах, возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений;
- вносить на территорию (в помещения) университета предметы,
запрещенные к свободному обращению на территории Российской Федерации;
- организацию, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в
результате которых был нарушен учебный процесс, деятельность университета в
целом или его структурных подразделений, участие в таких действиях (акциях);
- повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого имущества
университета;
- хищение имущества университета, работников и (или) обучающихся

университета;
- подделку записей и подписей в документах;
- предоставление недостоверной информации, в том числе документов,
подтверждающих достижения студентов;
- употребление нецензурной лексики;
- оскорбление, в том числе жестами, работников, обучающихся университета,
иных лиц, находящихся на территории (в помещениях) университета;
- организацию азартных игр и участие в них;
- выносить без разрешения руководства университета (структурного
подразделения университета) из помещений имущество, принадлежащее
университету;
- неисполнение требований работников университета, в том числе о
предоставлении студенческого билета или документа, удостоверяющего личность,
а равно сообщение о себе ложных данных либо отказ сообщить данные о себе
(фамилию, имя, структурное подразделение университета, в котором
осуществляется обучение, номер учебной группы);
- иное антиобщественное поведение.
4.2. При нахождении в университете, а также при прохождении практики
обучающийся должен иметь опрятный вид, соответствующий обучению в
университете, запрещается посещение учебных занятий, мероприятий
практической подготовки в пляжной одежде (сланцы, шорты, майка) и в спортивной
форме (кроме специализированных занятий по физической культуре и спорту),
выполнять указания работников университета.
4.3. Обучающиеся как при нахождении на территории университета, так и за
его пределами обязаны соблюдать общепринятые нормы морали, нравственности,
этические нормы.
4.4. За действия обучающихся, несовместимые с продолжением обучения в
педагогическом университете, университетом могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания в виде отчисления из университета. К таким действиям
в частности относятся правонарушения (преступления, административные
правонарушения) против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
посягающие на основы конституционного строя и безопасности государства, мира
и безопасности человечества, на основы общественного порядка и общественной

безопасности, иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
5. Ответственность обучающихся
5.1. 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 замечание, выговор, отчисление из университета, в порядке, предусмотренном
законодательством об образовании.
5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся.
5.3. При необходимости для учета обстоятельств, указанных в пункте 5.2,
университетом может быть создана комиссия, состав которой и срок полномочий
определяется приказом ректора.
5.4. Комиссия рассматривает материалы, собранные по факту
дисциплинарного проступка, на заседаниях. На заседание комиссии приглашаются
представитель совета обучающихся и представитель представительных органов
обучающихся, которые доводят до сведения комиссии мнение указанных органов,
а также вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых комиссией вопросов.
5.5. На заседание комиссии может быть приглашен обучающийся,
привлекаемый к дисциплинарной ответственности. Обучающийся вправе давать
комиссии пояснения, представлять дополнительные документы.
5.6. По результатам рассмотрения материалов по факту дисциплинарного
проступка комиссия принимает решение о необходимости либо отсутствии
необходимости применения к обучающему мер дисциплинарного взыскания и о
выборе меры дисциплинарного взыскания. Решение комиссии носит
рекомендательный характер и передается ректору университета в течение двух
рабочих дней после заседания комиссии.
6. Поощрения обучающихся
6.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской
работе и общественной жизни университета, за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды

поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой, дипломом;
- награждение ценным подарком;
- назначение повышенной стипендии;
- иные виды поощрений.
6.2. Поощрение обучающемуся объявляется приказом ректора. Выписка из
приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
6.3. Поощрения материального характера применяются в пределах
имеющихся у университета средств.
7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов
обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно или
через своих выборных представителей вправе:
- направлять администрации университета обращения о нарушении и (или)
ущемлении работниками университета прав, свобод, гарантий, законных интересов
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- осуществлять защиту своих прав, свобод гарантий и законных интересов
иным не запрещенным законом способом.

