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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» (далее -  Университет, 
МГУПП) являются локальным нормативным актом Университета (далее -  «Правила»), 
устанавливающим права, обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к 
обучающимся меры поощрения и взыскания, а также регламентирующим иные вопросы 
обеспечения порядка в Университете, действие которых распространяется на территории, 
прилегающей к Университету, а также во всех зданиях и помещениях Университета.

1.2. Правила разработаны на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон об образовании);
-  Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 г. № 185;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.11.2013 г. № 1259;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258;

-  иных нормативных правовых актов по вопросам прав и обязанностей 
обучающихся образовательной организации, а также организации образовательного 
процесса;

-Устава МГУПП и иных локальных нормативных актов Университета, 
затрагивающих права и обязанности обучающихся.

1.3. Настоящие Правила едины и обязательны для исполнения всеми 
категориями обучающихся Университета.

1.4. К обучающимся в соответствии с настоящими Правилами относятся:
-  слушатели -  лица, осваивающие дополнительные образовательные программы;
-  студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры;

-  лица, осваивающие образовательные программы высшего образования -  
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы 
ординатуры;

-  иные категории обучающихся независимо от их гражданства, в том числе 
зачисленные в Университет в порядке прикрепления.

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются МГУПП 
самостоятельно при условии соблюдения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и законных прав и интересов обучающихся Университета, а в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации -  с учетом
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мнения совета обучающихся и совета родителей несовершеннолетних обучающихся 
МГУПП.

1.6. Нормы Правил, ухудшающие положение обучающихся Университета по 
сравнению с установленным законодательством об образовании положением либо 
принятые с нарушением установленного законодательством порядка, не применяются и 
подлежат отмене.

1.7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в 
общежитиях Студенческого городка МГУПП, регламентируются и утверждаются 
отдельным локальным нормативным актом Университета.

2. Основные права обучающихся, меры их социальной поддержки и 
стимулирования

2.1. Обучающимся предоставляются следующие академические права:
2.1.1. Получение среднего профессионального образования, высшего образования 

по выбранной образовательной программе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов или федеральных государственных 
требований (в предусмотренных Законом об образовании случаях), получение 
дополнительного образования в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья.

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета.

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и высшего образования.

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

2.1.6. 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 (после получения основного общего образования).

2.1.7. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых Университете, в установленном 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ.

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

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

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений.
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2.1.11. Каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком.

2.1.12. Академический отпуск в установленном законодательством в сфере 
образования порядке, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами.

2.1.13. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании.

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Университета.

2.1.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
законодательством об образовании в зависимости от уровня образовательных программ.

2.1.16. Восстановление для получения образования в Университете в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета.

2.1.17. Участие в управлении Университетом в порядке, установленном 
действующим законодательством и локальными нормативными актами Университета.

2.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 
МГУПП, 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.

2.1.19. Обжалование актов Университета в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Университета.

2.1.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
МГУПП, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта Университета.

2.1.22. 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.

2.1.23. 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.

2.1.24. 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.

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе.
2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
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2.1.27. Получение информации от Университета о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки.

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

2.1.29. Иные академические права, предусмотренные Законом об образовании, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 
локальными нормативными актами Университета.

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:

2.2.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2.2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами.

2.2.3. Предоставление в соответствии с Законом об образовании, жилищным 
законодательством и локальными нормативными актами Университета жилых помещений 
в общежитиях.

2.2.4. Получение стипендий, материальной поддержки и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Университета.

2.2.5. Предоставление в установленном в соответствии с Законом об образовании 
и иными нормативными правовыми документами Российской Федерации порядке 
образовательного кредита.

2.2.6. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

2.3. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в Университете, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами МГУПП. Привлечение обучающихся 
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования его
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лицензии, лишения его 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. Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости от 
уровня образовательных программ устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования.

2.9. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

2.9.1. Направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных 
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.9.2. Обращаться в комиссию Университета по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника.

2.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством в 
сфере образования, и использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.

3. Обязанности обучающихся

Обучающиеся обязаны:
3.1. Выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, Правил 

внутреннего распорядка лиц, проживающих в общежитиях Студенческого городка 
МГУПП и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

3.2. 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.

3.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
образовательной программой, соблюдать установленный в Университете порядок 
прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, ликвидации 
академической задолженности.
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3.4. При неявке на занятия, зачеты, экзамены, государственную итоговую 
аттестацию (далее -  ГИД) или итоговую аттестацию по уважительным причинам 
своевременно (не позднее чем на следующий день для промежуточной аттестации; в день 
прохождения ГПА или итоговой аттестации) ставить в известность руководителя 
соответствующего учебного структурного подразделения (директора института, 
директора Международного технологического колледжа, начальника отдела подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации, директора Медицинского 
института непрерывного образования). В первый день явки после завершения 
уважительных обстоятельств, послуживших пропуском образовательного процесса, 
представлять документы, подтверждающие уважительность причины пропуска занятий 
(медицинские справки, повестки и г.д.).

3.5. Своевременно приступать к занятиям, в том числе после окончания каникул, 
установленного срока академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета.

3.6. Соблюдать режим занятий, предусмотренный в Университете, правила 
поведения во время учебных занятий, не нарушать учебную дисциплину и общественный 
порядок, не допускать списывания, плагиата, представления работы, выполненной 
другими лицами, не использовать при прохождении текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации, ГИД или итоговой аттестации средства связи и иные средства 
для получения информации из любых источников или от других лиц.

3.7. Бережно относиться к имуществу Университета.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.9. При проходе в здания Университета иметь при себе электронный пропуск, 

обеспечивать сохранность студенческого билета (удостоверения аспиранта, ординатора (в 
случае его оформления) и электронного пропуска, не передавать их третьим лицам, не 
использовать указанные документы других обучающихся для прохода в здание 
Университета или для иных целей.

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

3.11. Не допускать нарушений общественного порядка, в том числе 
использования ненормативной лексики в высказываниях, не совершать противоправные 
деяния, имеющие опасные последствия для обучающихся и работников Университета.

3.12. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

3.13. Обучающимся Университета рекомендуется одеваться в соответствии с 
деловым стилем одежды специалиста, профессионала.

3.14. В течение двух недель с момента начала очного обучения и прибытия в 
Университет становиться на воинский учет (для обучающихся очной формы обучения). 
Иногородним обучающимся очной формы обучения своевременно (в течение двух недель 
с момента начала очного обучения и прибытия в Университет) становиться на воинский 
учет в военном комиссариате по месту временного пребывания в г. Москве, Московской 
области.

3.15. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом МГУПП, заключенным договором об оказании платных 
образовательных услуг (для обучающихся за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) и иными локальными нормативными актами Университета по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

9



4. Поощрения обучающихся

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для 
обучающихся Университета устанавливаются следующие виды поощрений:

а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой, дипломом, медалью;
в) награждение подарком.
Локальными нормативными актами МГУПП могут устанавливаться иные виды 

поощрений обучающихся.
4.2. За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной) обучающиеся представляются к назначению повышенной государственной 
академической стипендии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
действующей редакцией Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся МГУПП.

4.3. Выбор видов поощрений обучающихся, указанных в и. 4.1 Правил, 
осуществляется Университетом в установленном Университетом порядке.

4.4. Поощрения объявляются приказом ректора Университета или проректором 
по направлению в соответствии с делегированными ректором полномочиями по 
согласованию с органом студенческого самоуправления Университета и доводятся до 
сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
обучающегося.

4.5. Поощрения материального характера, не относящиеся к материальной 
поддержке обучающихся, предусмотренной Положением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки обучающихся МГУПП, применяются в 
пределах имеющихся у Университета средств от приносящей доход деятельности в 
соответствии с принятыми локальными нормативными актами Университета.

5. Режим учебного времени в Университете

5.1. Организация образовательного процесса.
5.1.1. Учебный год в МГУПП начинается ежегодно, как правило, с 01 сентября и 

заканчивается согласно утвержденному графику учебного процесса. По решению 
Университета начало учебного года может быть перенесено по очной и очно-заочной 
формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала 
учебного года устанавливается Университетом.

5.1.2. В Университете установлены:
-  шестидневная учебная неделя;
-  время начала и окончания учебных занятий:
очная и заочная форма обучения: начало занятий -  8 ч. 30 мин;
очно-заочная форма обучения: начало занятий -1 8  ч. 15 мин.
Время окончания учебных занятий по очно-заочной форме обучения не может 

превышать 21 ч. 35 мин.
5.1.3. Для всех видов аудиторных учебных занятий продолжительность 

академического часа устанавливается 45 минут.
5.1.4. Продолжительность одного занятия составляет, как правило, два 

академических часа (учебная пара). Перерыв между занятиями составляет не менее 10 
минут. После второй пары предусмотрены большой перерыв для организации отдыха и 
питания.

5.1.5. Виды учебных занятий, формы контроля знаний обучающихся, порядок, 
методология и принципы оценки успеваемости обучающихся устанавливаются учебными
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планами, локальными нормативными актами МГУПП по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

5.1.6. Вход и выход в здания Университета обучающиеся осуществляют по 
электронному пропуску.

5.1.7. Учебные занятия проводятся по расписанию учебных занятий, 
составленному в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание, 
которое согласовывается с текущим учебным расписанием.

Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 
устанавливается в пределах, определяемых федеральным государственным 
образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки 
(специальности).

В течение семестра в расписание учебных занятий могут вноситься изменения в 
связи с заменой педагогического работника, изменения аудиторий (в том числе при 
планировании и проведении ремонтных работ), отсутствие у педагогического работника 
возможности исполнения своих обязанностей (болезнь, командировка и пр.), компенсация 
учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, проведение практической подготовки 
обучающихся на базе профильной организации, а также при наличии иных объективных 
причин.

5.1.8. Занятия могут проводиться по потокам, учебным (академическим) группам 
и подгруппам.

5.1.9. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. (

5.1.10. Каникулы обучающихся определяются календарным учебным графиком и 
предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не менее 
установленной законом продолжительности. Каникулы после прохождения 
государственной итоговой аттестации предоставляются по желанию обучающегося на 
основании письменного заявления.

5.2. При проведении учебных занятий не допускается:
5.2.1. Нахождение в учебных аудиториях Университета в верхней одежде, а также 

ее хранение вне гардеробных или иных помещениях Университета аналогичного 
назначения.

5.2.2. Использование средств мобильной связи во время проведения занятий без 
разрешения преподавателей.

5.3. При входе в аудиторию преподавателя или иных представителей 
Университета, обучающиеся приветствуют их стоя.

5.4. Во время учебных занятий обучающиеся должны:
5.4.1. Внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы других 

обучающихся.
5.4.2. Выполнять указания преподавателя.
5.4.3. Вникать в суть учебного материала, анализировать суть заявленной 

проблематики.
5.4.4. Учиться формировать и стараться высказывать собственное 

аргументированное мнение по рассматриваемым вопросам.
5.5. Преподаватель должен:
5.5.1. Добросовестно подходить к организации и проведению учебных занятий, 

прибегая для этого к эффективным способам передачи учебной информации с элементами 
творчества.

5.5.2. Уметь выслушивать мнения обучающихся по сути учебных вопросов и 
давать им объективную оценку.

5.5.3. Аргументировано отвечать на дополнительные вопросы обучающихся, 
относящиеся к предмету учебного материала и заданной проблематике.
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5.6. При неявке на занятие по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан в установленном порядке поставить в известность старосту группы и 
соответствующее подразделение:

-  МФЦ «Единый деканат» (для обучающихся по программам высшего образования 
-  бакалавриата, специалитета, магистратуры);

-Международный технологический колледж (для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования);

-  Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (для 
обучающихся по программам высшего образования -  программам научно-педагогических 
кадров в аспирантуре);

-  Медицинский институт непрерывного образования (для обучающихся по 
программам высшего образования -  программам ординатуры).

6. Дисциплинарная ответственность обучающихся

6.1. За неисполнение или нарушение Устава МГУПП, настоящих Правил, 
Правил проживания в общежитиях Студенческого городка МГУПП и иных локальных 
нормативных актов МГУПП по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
6.2. Университет применяет дисциплинарные взыскания к обучающимся в 

соответствии с Положением о порядке применения и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, принятым решением ученого совета МГУПП и 
утвержденным ректором с учетом мнения органа студенческого самоуправления и совета 
родителей несовершеннолетних обучающихся.

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

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. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение органа студенческого самоуправления и (или) совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся.

6.6. По решению Университета за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных п. 6.1 Правил, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Университета, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МГУПП 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Университета, а также нормальное функционирование МГУПП.

6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
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6.8. Университет незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования.

6.9. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания в Университете создается и действует Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее -  
Комиссия), в которую вправе обратиться обучающийся, его родители (законные 
представители) согласно п. 2.9 настоящих Правил.

6.10. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их 
исполнения, определяются соответствующем Положением о деятельности Комиссии, 
которое принимается решением ученого совета МГУПП и утверждается ректором с 
учетом мнения органа студенческого самоуправления Университета, совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся Университета, а также представительных органов 
работников Университета и (или) обучающихся в ней (при их наличии).

6.11. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением.

6.12. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

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 органа студенческого самоуправления, 
представительных органов обучающихся или совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

6.15. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания и порядок 
привлечения обучающихся к соответствующей мере дисциплинарного взыскания 
определены Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным в Университете согласно п. 6.2 
настоящих Правил, и размещенным на официальном сайте Университета в сети 
«Интернет».

7. Нормы и правила поведения обучающихся

7.1. На территории и в помещениях Университета действуют следующие нормы 
и правила поведения, запрещающие:

7.1.1. Выносить без разрешения руководства Университета из помещений 
имущество Университета.

7.1.2. Находиться в головных уборах в помещениях Университета.
7.1.3. Оставлять одежду и личные вещи в местах, не предназначенных для их 

хранения.
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7.1.4. Входить и выходить из аудиторий после начала учебных занятий, вставать 
со своих учебных мест, ходить во время учебных занятий без разрешения преподавателя.

7.1.5. Употреблять пищу в учебных аудиториях и иных местах Университета, не 
предназначенных для приема пищи.

7.1.6. Перед началом учебного занятия или обязательного мероприятия 
обучающийся обязан отключить имеющиеся у него мобильные средства связи и не 
пользоваться ими в течение всего занятия/мероприятия.

7.1.7. Громкие разговоры, шум, занятия на музыкальных инструментах, 
воспроизведение аудио- видео- контента в не предназначенных для данных целей 
помещениях Университета.

7.1.8. Размещение объявлений, не связанных с образовательной, волонтерской, 
культурно-массовой деятельностью Университета.

7.1.9. Использование выделенного для обучения оборудования в личных целях.
7.1.10. Чтение обучающимися на учебных занятиях посторонней литературы, газет, 

журналов и т.п.
7.2. При нахождении в Университете обучающийся должен иметь опрятный вид, 

соответствующий деловому стилю одежды, запрещается нахождение на учебных занятиях 
в пляжной одежде (сланцы, шорты, майка) и в спортивной форме (кроме 
специализированных занятий по физической культуре и спорту).

7.3. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 
Университета, профилактики правонарушений, пресечения противоправных действий, 
нарушающих общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы (далее -  
аморальные или безнравственные поступки или действия), должностные лица, в том числе 
преподаватели Университета имеют право:

7.3.1. Входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные и 
технические помещения Университета для пресечения нарушений, аморальных поступков 
или действий обучающихся.

7.3.2. Требовать от нарушителей соблюдения общественного порядка, правил 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований, общепринятых 
норм морали и нравственности, а также от лиц, способствующих нарушениям положений 
Устава МГУПП, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Университета, 
немедленного прекращения противоправных действий. В обязательном порядке в тот же 
день сообщать о фактах нарушения соответствующим должностным лицам Университета.

7.3.3. При пресечении противоправных действий устанавливать личность 
нарушителей и с этой целью требовать от обучающихся и иных находящихся на 
территории Университета лиц предъявления студенческого билета, удостоверения 
аспиранта/ординатора или иных документов, позволяющих идентифицировать 
нарушителя.

7.4. Грубым нарушением норм и правил поведения обучающихся на 
территории и в помещениях Университета являются:

7.4.1. Использование обучающимися на учебных занятиях личных технических 
средств без разрешения преподавателя.

7.4.2. Не соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных в 
Университете по указаниям, рекомендациям Роспотребнадзора, органов исполнительной 
власти г. Москвы, Минобрнауки России и иных государственных органов, направленных 
на противодействие распространению инфекционных заболеваний, в том числе новой 
коронавирусной инфекции.

7.4.3. Опоздание на учебные занятия и обязательные мероприятия, проводимые в 
Университете.

7.4.4. Курение на территории или в помещениях Университета сигарет, кальяна, 
электронных сигарет (вейпов) и т.п., иные действия, нарушающие требования ст. 12 
Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
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7.4.5. Игра в азартные игры и игральные карты.
7.4.6. Употребление нецензурной лексики и ведение себя иным 

антиобщественным способом путем оскорбления (словами, жестами) и т.п. работников 
или обучающихся Университета.

7.4.7. Проявление грубости, повышение голоса по отношению к работникам 
Университета, преподавателям и обучающимся Университета.

7.4.8. Подстрекательство к участию и/или непосредственное участие в 
конфликтах, в том числе возникших на почве межнациональных и межрелигиозных 
отношений; действия и (или) высказывания, содержащие мотивы политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 
мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе 
действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям.

7.4.9. Ношение одежды пропагандирующей либо содержащей символику:
-  асоциальных неформальных, а также запрещенных объединений (политических, 

религиозных, общественных);
-  насилие во всех его формах;
-  национальной, религиозной, социальной розни;
-  психоактивных, алкогольных, слабоалкогольных, наркотических и 

никотиносодержащих веществ;
-  противоправное поведение.
7.4.10. Внесение или употребление на территории и в помещениях Университета 

алкогольных напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков), 
наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ или нахождение в помещениях и на территории Университета 
под воздействием указанных веществ.

7.4.11. Внесение на территорию или в помещения Университета предметов, 
запрещённых к свободному обращению на территории Российской Федерации.

7.4.12. Организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 
результате чего был нарушен учебный процесс, деятельность Университета в целом или 
его подразделений, участие в таких действиях (акциях), а также непосредственное участие 
в указанных акциях.

7.4.13. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 
имущества Университета.

7.4.14. Хищение имущества Университета, работников или обучающихся 
Университета.

7.4.15. Внесение любого рода записей, подчисток, исправлений и т.п. в 
студенческий билет (удостоверение аспиранта/ординатора), зачетную книжку, 
экзаменационные ведомости, справку об обучении, читательский билет, иные справки и 
другие аналогичные документы.

7.4.16. Осуществление политической деятельности в Университете.
7.4.17. Внесение на территорию Университета товаров для продажи и 

осуществления торговли товарами.
7.4.18. Внесение на территорию Университета материалов порнографического 

характера, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических 
средств, а также предметов, запрещённых к свободному обращению на территории 
Российской Федерации, а также хранение, распространение и использование указанных 
веществ и средств.

7.4.19. Передача пропуска для входа на территорию Университета другим лицам, а 
также передача пропуска для входа на территорию Университета другим лицам с целью
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отметиться в качестве явки в Университет на входе и (или) выходе в отсутствии на 
занятиях владельца соответствующего пропуска.

7.4.20. Игнорирование (неисполнение) законных требований администрации и 
педагогических работников Университета.

7.4.21. Пропуск без уважительной причины учебных занятий, который 
способствует ущербу для освоения образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана.

7.4.22. Систематическое нарушение Устава МГУПП, настоящих Правил, правил 
проживания в общежитиях Студенческого городка Университета, иных локальных 
нормативных актов Университета.

7.4.23. Самовольное изменение комплектности, расстановки и местонахождения 
(размещения) мебели, оборудования в помещениях Университета.

7.4.24. Самовольный вынос имущества, оборудования и других материальных 
ценностей из помещений Университета.

7.4.25. Допуск на территорию и в помещения Университета посторонних лиц, 
родственников, друзей без соответствующего разрешения должностных лиц 
Университета.

7.4.26. Во время учебных занятий и проведения экзаменов использовать мобильную 
и радиосвязь.

7.4.27. Совершение любых действия, влекущих за собой повреждение имущества 
Университета, опасность для окружающих, собственной жизни и здоровья.

7.4.28. Применение физической силы для выяснения отношений.
7.4.29. Осуществление любых действий, создающих помехи учебному процессу; 

нарушение морально-этических норм поведения в отношении преподавателей, 
обучающихся и работников Университета.

7.4.30. Пропаганда идей религиозного, экстремистского и националистического 
характера.

7.4.31. На территории и в помещениях Университета иметь при себе холодное, 
травматическое и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории 
«самозащиты».

7.4.32. Совершение неправомерных заимствований интеллектуальной 
собственности, учебных и научных материалов (плагиат), в том числе при подготовке 
выпускной квалификационной работы, курсовых проектов, рефератов и т.д.

7.4.33. Нахождение в учебных и иных нежилых помещениях Университета в 
позднее вечернее (не связанное с учебным процессом) и ночное время.

7.4.34. Непредоставление в течение 7-ми календарных дней с момента изменения 
персональных данных, указанных при поступлении и обучении в Университете, с 
приложением подтверждающих документов о соответствующих изменениях в:

-  МФЦ «Единый деканат» (для обучающихся по программам высшего образования 
-  бакалавриата, специалитета, магистратуры);

-  Международный технологический колледж (для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования);

-  Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (для 
обучающихся по программам высшего образования -  программам научно-педагогических 
кадров в аспирантуре);

-  Медицинский институт непрерывного образования (для обучающихся по 
программам высшего образования -  программам ординатуры).

7.4.35. Несвоевременная постановка на воинский учет по месту временного 
пребывания в г. Москве, Московской области.

7.4.36. Не исполнение военнообязанными обучающимися требований и правил 
воинского учета; нарушение военнообязанными обучающимися порядка постановки на 
воинский учет.
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7.4.37. Несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть 
Университета.

7.4.38. Передача иному лицу своего логина и пароля от личного кабинета 
информационных систем МГУПП, в том числе E-leaming МГУПП, а также электронного 
пропуска в университет, общежития.

7.4.39. Повторное неисполнение обучающимся обязанностей и требований, 
предусмотренных настоящими Правилами.

7.4.40. Дополнительно для иностранных обучающихся:
1) несвоевременная явка к специалисту Университета, занимающегося 

миграционным учетом (необходимо являться не позднее 1 рабочего дня со дня каждого 
въезда на территорию Российской Федерации);

2) отсутствие уведомления в письменной форме специалиста Университета, 
занимающегося миграционным учетом, о намерении выезда с территории Российской 
Федерации не позднее 5 рабочих дней до дня выезда;

3) невыезд из Российской Федерации по истечению срока действия визы или 
иного срока временного пребывания, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации;

4) не исполнение обучающимися из числа иностранных граждан иных 
требований миграционного учета, а также требований иных законодательных актов, 
регламентирующих нахождение на территории Российской Федерации и обучение в 
Российский вузах иностранных граждан.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Правила принимаются решением ученого совета Университета и 
утверждаются ректором с учетом мнения органов студенческого самоуправления и совета 
родителей несовершеннолетних обучающихся Университета.

8.2. Настоящие Правила вступают в силу со дня их введения в действие 
приказом ректора Университета.

8.3. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются в порядке, определенном в п. 8.1 и п. 8.2 настоящих Правил.

Согласовано:

Председатель совета обучающихся
МГУПП Куликова

/
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