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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.09.1999 № 22-06-874 

«Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», Уставом ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» (далее – Университет), программой развития 

Университета и регламентируют содержание и порядок проведения внутреннего 

контроля администрацией. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся в Университете. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения органа студенческого 

самоуправления – Студенческого совета обучающихся ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» (протокол от 22. 05. 2019№ 10). 

1.4. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам не допускается. 
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1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в 

Университете (студентами, а также абитуриентами при их нахождении на 

территории Университета во время приемной кампании или в Дни открытых 

дверей). 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Университета 

в открытом доступе. 

 

2. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

2.1. В каждой учебной группе из состава обучающихся избирается староста, 

который утверждается руководством соответствующего учебного 

подразделения. 

2.2. Обязанности старосты учебной группы:  

- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

- представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах Университета по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы и быта обучающихся; 

- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Университета всем вопросам; 

- предоставление информации о посещаемости занятий. 

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 

для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

2.3. Администрация и педагогические работники Университета обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся имеют установленные законодательством Российской 

Федерации права, в том числе на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся по основным образовательным программам, о порядке 

перезачетов и переаттестации дисциплин; 

3.1.3.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 



   3  

3.1.5.  каникулы в соответствии с календарным графиком (графиком учебного 

процесса); 

3.1.6. участие в управлении вузом в порядке, установленном Уставом 

Университета и статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.1.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом ОЧУ ВО «Еврейский университет», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Университете; 

3.1.8. обжалование локальных актов Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.9.  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах, установленных образовательным стандартом 

и учебным планом, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Университета; 

3.1.10. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета (при 

наличии таких объектов); 

3.1.11.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.13.  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.1.14.  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Университете и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.1.15.  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.16. Обучающимся разрешается использовать электронные устройства 

(планшеты, ноутбуки, смартфоны, умные часы и прочие гаджеты) во время 

занятий только в случаях, определяемых преподавателем самостоятельно 

исходя из требований образовательного процесса. Во избежание нарушения 

обучающимися настоящего пункта, обучающимся предлагается ознакомиться с 
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рекомендациями* Университета касательно использования электронных 

устройств в Университете. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2.  ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Университетом; 

3.2.3.  выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ОЧУ ВО «Еврейский университет» по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОЧУ ВО 

«Еврейский университет», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.2.7.  бережно относиться к имуществу Университета, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

3.2.8.  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в  

ОЧУ ВО «Еврейский университет»; 

3.2.9.  иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

деловой одежде. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10.  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12.  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 
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3.3.1.  приносить, передавать, использовать в Университете и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению; 

3.3.3.  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4.  находиться в учебных аудиториях в верхней одежде; 

3.3.5. громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам и коридорам; 

3.3.6. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников ОЧУ ВО «Еврейский университет»  и иных лиц; 

3.3.7. курить в помещениях и на территории Университета. 

3.3.8. Использовать электронные устройства (планшеты, ноутбуки, смартфоны, 

умные часы и прочие гаджеты) во время занятий без согласования с 

преподавателем. 

3.4. За неисполнение или нарушение обучающимся Устава ОЧУ ВО «Еврейский 

университет», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

нарушители несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3.4.1. В случае нарушения п. 3.1.16 настоящих Правил, к обучающемуся 

применяются меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные локальными 

нормативными актами Университета, как то: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- снижение размера покрытия недостающей стоимости обучения (снижение 

финансирования обучения); 

- отчисление из Университета. 

3.4.2. В случае нарушения п. 3.3.8 настоящих Правил, преподаватель по своему 

усмотрению имеет право сделать замечание обучающемуся с внесением 

дисциплинарного взыскания в журнал, отстранить обучающегося от занятия, 

отметив пропуск, или внести изменения в рейтинг обучающегося. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся ОЧУ ВО «Еврейский университет» могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
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- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах 

и (или) на официальном сайте ОЧУ ВО «Еврейский университет» ; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата денежного поощрения (в соответствии с нормативными актами о 

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся). 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, могут применять все педагогические 

работники Университета при проявлении обучающимся активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся 

Университета. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

4.2.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией ОЧУ ВО «Еврейский университет» по представлению 

преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным 

дисциплинам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

 

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

5.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Университета, ее педагогических работников, направленные 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» , осознание обучающимся пагубности совершенных 

ими действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.2. За нарушение Устава ОЧУ ВО «Еврейский университет», настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов Университета к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

5.2.1.  замечание; 

5.2.2.  выговор; 

5.2.3.  отчисление из Университета. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора (или 

уполномоченного им лица). Отчисление из ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

может быть применено как крайняя мера дисциплинарного взыскания. 

5.5. Решение об отчислении обучающегося из Университета за нарушение 

дисциплины и настоящих Правил принимается с учетом мнения 

представительных органов обучающихся (часть 7 статьи 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Порядок учета мнения включает направление проекта локального акта, проекта 

решения о привлечении к дисциплинарной ответственности в представительные 

органы обучающихся. Порядок проведения согласительных процедур в случае 

выражения представительным органом обучающихся несогласия с проектом 

локального акта или приказа о наложении дисциплинарного взыскания 

устанавливается ОЧУ ВО «Еврейский университет» самостоятельно на 

основании своей правоспособности, до принятия органами государственной 

власти определенной процедуры на региональном или федеральном уровне. 

Согласительные процедуры состоят из этапов уведомления представительных 

органов обучающихся о теме обсуждения, общего заседания и подписания 

протокола с фиксированием мнения советов, в том числе, особого мнения. 

5.6. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются непосредственно 

за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения (не считая времени болезни обучающегося или его нахождения на 

каникулах). 

5.7. Если обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.9. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

5.10. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

ректору (или уполномоченному им лицу) того или иного участника 

образовательных отношений. 

5.11. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка ректор (или уполномоченное им лицо) в течение 

трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию дисциплинарных 

проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением. 

5.12. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора (или уполномоченного им лица), который 

доводится до обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

образовательной организации. 
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5.13. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата. 

5.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

5.15. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.16. Ректор (или уполномоченное им лицо) имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству представительных органов 

обучающихся. 

 

6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися: 

6.1.1. Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права нарушены, может 

написать жалобу в администрацию Университета. 

6.1.2. Создание общественных объединений обучающихся или обращение в уже 

существующие общественные объединения обучающихся. Все обучающиеся 

имеют право создавать общественные объединения, которые помогут им в 

защите их прав и в разрешении проблем различного характера (часть 2 статьи 9 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»). Администрация Университета может 

заключать с такими объединениями договор о содействии в реализации прав и 

законных интересов ребенка. 

6.2. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»); 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 
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7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ 

Изменения в Правила вносятся в установленном порядке и утверждаются 

приказом ректора Университета. 

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящими Правилами на 

сайте ОЧУ ВО «Еврейский университет». 

9. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ПРАВИЛ 

Контрольный экземпляр настоящих Правил хранится у проректора по качеству 

образовательной деятельности.  
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