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Область применения
Правила внутреннего распорядка обучающихся ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (далее – Правила) регламентируют общие условия и порядок организации образовательного процесса, права, обязанности и ответственность обучающихся, применимые к обучающимся меры поощрения за успехи в учебе, меры дисциплинарного взыскания и иные вопросы в сфере образовательных отношений в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее – Университет).
	Правила являются локальным нормативным актом и подлежат обязательному исполнению всеми обучающимися Университета – студентами, аспирантами, слушателями, экстернами и другими категориями обучающихся Университета, включая его филиалы, независимо от их гражданства.

Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
	Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
	Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
	Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
	Устав Университета;
	иные локальные нормативные акты.


Термины и определения, сокращения
В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:
аспиранты: Лица, обучающиеся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров;
обучающиеся: Физические лица, осваивающие образовательную программу;
слушатели: Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения Университета;
студенты: Лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
экстерны: Лица, зачисленные в Университет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

Общие положения
Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период обучения и в иные периоды пребывания в зданиях, сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах Университета, а также при нахождении обучающихся вне территории Университета при выполнении непосредственных учебных обязанностей, при проведении обязательных мероприятий, организуемых Университетом.
	Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
	Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящими правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, соответствующими договорами на обучение.
	Правила внутреннего распорядка подлежат размещению на официальном сайте Университета.

Основные права и обязанности обучающихся
Обучающимся предоставляются академические права на:
	выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
	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;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета;
участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
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;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 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;
зачет Университетом в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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»;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
	каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета;
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;
	перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством об образовании;
	восстановление для получения образования в Университете, в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета;
	участие в управлении Университетом, в том числе совместно с органами студенческого самоуправления Университета и органами управления Университета, в порядке, установленном Уставом Университета;
	ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете;
обжалование приказов и распоряжений Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета;
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;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно-педагогических работников Университета;
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;
опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации от Университета о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
иные академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета.
	Обучающиеся в Университете обязаны:

	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;
	соблюдать законодательство РФ, выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
	бережно относиться к имуществу Университета, в том числе библиотечному фонду, оборудованию аудиторий, лабораторий, кабинетов и общежитий, не допускать порчи и утраты имущества и оборудования, соблюдать чистоту в учебных и жилых помещениях, на территории Университета;
	соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, ликвидации академической задолженности, установленный в Университете, не использовать неразрешенные технические средства получения информации при прохождении контроля знаний;
в случае неявки на учебные занятия, а также на текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию по уважительной причине уведомлять администрацию Университета не позже, чем на следующий день. В течение двух рабочих дней после возобновления обучения представить доказательства уважительности неявки (например, справку о временной нетрудоспособности, повестку, письмо и т.п.), в противном случае причина неявки признаётся неуважительной;
не нарушать академические нормы при выполнении устных и письменных учебных работ, в частности не допускать списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав;
выполнять требования норм и правил противопожарной безопасности, техники безопасности, санитарии и гигиены;
	соблюдать действующий в Университете пропускной режим;
	нести материальную ответственность за причиненный ущерб в установленном порядке в случае, если ущерб принесен по вине обучающегося;
	активно участвовать в общественно-полезном труде по благоустройству Университета, общежитий и территорий;
	обеспечивать сохранность документов, предоставленных в их распоряжение администрацией Университета; в том числе студенческого билета, зачетной книжки или иных документов, подтверждающих обучение в Университете;
	своевременно ставить в известность администрацию Университета об изменении персональных данных, семейного положения, контактных данных;
	соблюдать правила миграционного учета иностранными обучающимися;
	самостоятельно получать информацию о наличии или отсутствии академической и (или) финансовой задолженности;
	не допускать употребления алкогольных напитков, наркотических и токсических препаратов в помещениях и на территории Университета, а также курения в неустановленных местах;
	не допускать нарушений общественного порядка, этических норм, в том числе использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на территории Университета, прилегающих территориях и (или) иных территориях при прохождении обучения;
	выполнять иные обязанности обучающихся, установленные договором об образовании (при его наличии).
	Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в общежитиях Университета, устанавливаются жилищным законодательством, правилами проживания в общежитиях Университета и договорами найма специализированного жилого помещения.

Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в Университете регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками, и утвержденному в установленном порядке.
	Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на официальном сайте Университета и на информационных стендах структурных подразделений Университета, реализующих соответствующие образовательные программы, не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до начала занятий каждого учебного периода; расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за десять календарных дней до начала экзаменационной сессии.
	Режим занятий обучающихся в Университете и его филиалах в период освоения основных образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования регламентируется режимом занятий обучающихся.
Учебными днями являются понедельник – суббота, выходным днем – воскресенье.
	Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия, кроме случаев, вызванных чрезвычайными ситуациями.
До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) учебно-вспомогательный персонал кафедры подготавливает необходимые учебные пособия и оборудование.
	Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся в Университете проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной работы и в иных формах.
Дисциплинарная ответственность обучающихся
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 к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
	замечание;

выговор;
отчисление из Университета.
	За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение объединенного совета обучающихся Университета, законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
	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.
	До применения меры дисциплинарного взыскания Университет должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взысканий.
	Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 7.3 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения объединенного совета обучающихся, профкома студентов Университета, законных представителей несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректору Университета мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
	Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Университета 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 обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а также нормальное функционирование Университета.

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.
	Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) ректора Университета, 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 в Университете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
	Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
	Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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 советов обучающихся, профсоюзного комитета обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Поощрение обучающихся
Для обучающихся в Университете за особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, общественно-полезном труде устанавливаются следующие меры поощрения:
	объявление благодарности;

представление к назначению повышенной, именной стипендии, других вознаграждений;
	награждение почетной грамотой;
присуждения звания «Студент года».
	Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора или приказом (распоряжением) руководителя структурного подразделения (декана факультета, директора института, филиала) по представлению декана (директора, заведующего кафедрой или руководителя соответствующего структурного подразделения) с учетом мнения профкома студентов и доводятся до сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 
	Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств Университета.


Порядок поведения в помещениях и на территории Университета
Вход в здания Университета осуществляется строго по студенческому билету, удостоверению аспиранта или пропуску.
	Обучающимся запрещается:
	находиться в учебных аудиториях в верхней одежде;
	вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;

употреблять нецензурные выражения;
курить в зданиях Университета и на прилегающей территории (кроме мест, специально отведенных для курения);
	употреблять, распространять, проносить, хранить спиртные напитки и наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на прилегающих территориях;
	использовать без разрешения преподавателя средства мобильной связи во время учебных занятий, текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
проходить в помещения Университета или находиться в них в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
	расклеивать объявления и наглядную агитацию в неустановленных местах без разрешения администрации Университета;
	наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
	перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и другие материальные ценности;
	выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие Университету;
	носить и использовать на территории Университета оружие любого вида, либо предметы конструктивно схожие с оружием и внешне неотличимые от него, в том числе пневматическое оружие с дульной энергией менее 3Дж (за исключением наличия специального права на ношение оружия), а также ножи, либо иные предметы, вещества и механизмы, с помощью которых может быть причинен вред здоровью или жизни.
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