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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального
государственного автоIlомного образовательного учреждения высшего образования
кРоссийский государственный уIIиверситет нефти и газа (национальный
исследовательский универси:гег) имени И.М. Губкина> (далее - Университет) (да.llее -
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Порядком применениrI к обуrающимся и
сIuIтия с обучшощихся мер дисциплинарного взысканиJI, }твержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 Ns l85,
Уставом Университета; положением об )"reHoM совете Университета, Правилами
проживalниrl и вIIутреннего распорядка в общежlтгии студенческого городка
Универсиlгета, Законом г. Москвы от 2|.11.200'7 Ns 45 (Кодекс города Москвы об
административных правонарушениrж>.

1.2. Правила явJlяются локaUIьным нормативным актом Университета,
регламентирующим црава обучающихся, их обязанности и ответственность, меры
пооuц)еншI и дисциплиЕарные взыскания, применяемые к ним, а также иные вопросы,
связанных с обеспечением вtIуц)еннего распорядка в Университете.

1.3.Под внутреЕним распорядком обучаrощихся понимalются правила поведения
обучающихся как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории
Универсrгет4 общехи:гий студеЕtIеского городка, оздоровительно-спортивного лагеря
<Губкинец>, базы отдыха <Залучье>, то есть в зданиях, сооружениях, помещен}uж,
вкJIючм здания и помещения, на земельных участмх и иных объекгах, принадIежащих
Универсlтгеry, а шlкже правила поведения обучающихся при прохождении ими учебной
пракгики и производственной пракгики как на территории Университета, Tztк и вне ее, а
также при обуrении по программам военной подготовки и при прохождении учебных
сборов, предусмотренных программой военной подготовки. При прохождении пракtики
на территории стороннш( организаций обучающиеся Университета обязаны
подчиняться локальным atKTaM, реryлирующим вкутренний распорядок
соответствующей организации.

1.4.К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся
все лица, зачисленные в установленном в Университете порядке в качестве студеIIтов,
аспирантов, слушателей, экстернов и другI,D( категорий обучающихся Университета, в
том числе филиалов Университета. Правила распрострllняются также на лиц,
прикрепленных к Университету для прохождения промежуточной атгестации,
подготовки диссертации на соискatние ученой степени кiЕIдидата наук без ocBoeнlul
программ, подготовки на)п{но-педагогических кад)ов в аспираЕг}ре, вкJIючая филиа.пы
Универсштета. Обучающиеся польз},ются равными правами и несут равные обязанности,
если иное не цредусмоцено законодательством, Уставом Университета, настоящими
Правилами, иЕыми локаJIьцыми нормативными актами Университег4
соответствующими договорами на обучение.

1.5. Правила обязательны для исполненлuI всеми обучающимися Университета в
части, соответств}тощей I]D( правовому статусу.

1.6. Основу правового статуса обучающегося в УниверсIтгеге, составляют его права
и обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Университета,
настоящих Правилttх и иных локальных Еормативных акгах Университета.

1.7.,I[еканы факультетов организуют письменное ознaжомление обучающихся с
Правила"тuи (как вновь поступившими, так и переведенными из других образовательных
организачий) в течение месяца с момеЕта изданлuI приква о зачислонии в Университет.
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Лист ознакомЛения с Правl.tпами обучающихся, передается в студенческий отдел кадров
дIя хранения в личном деле обуrающегося.

1.8. ознакомлеНИе об1.,rающихся, цроходящИХ об1,.rение за счет средств физическихи (или) юридиtIеских лиц с настоящими Правилами отрiDкается непосредственно в
договоре об оказаниИ IIлатных образовательньIх услуг. В слуrае подписания договора об
оказании платных образовательных услуг родителями или законными представителями
обучающегося, обучаощийся отдельно знакомится с Правlтlами.

1.9.В слу,rае внесения изменений, дополнений ипи пришпIбI новых Правшl,
обучающиеся вновь письменно знакомятся с их содержанием по устаноыIенной выше
цроцедуре.

1.10. Правила и все изменения к ним }тверждаются ученым советом УнивсрсIтгета,
с гrетом мнения студеIгIеского совета Университета, профсоюзной организацией
университета, совета родителей (законных цредстtlвителей несовершеннолетних
обучающихся) Университета и довомтся до всеобщего сведения п}тем рaвмещения на
корпоративном сайте (портале) Университега в сети Иттернет по адресу:
http://www.gubНn.ru.

1.11.В вопросах, не уреryлированных Правилами, Универсrгет действует в
соответствиИ с законодатеЛьством Российской Федерации и локaUIьными нормативными
актами.

2. прАвАоБучАющихся

2. 1. Обучающимся предостаыIяются академические права на:
2.1.1. Полl^rение:
l) высшего образования по выбранной образовательной программе;
2)дополнительного образования по дополIlительным общеобразовательным

программам, а также дополнительным профессиональным црограммам;
3) образования по основным программам профессионального обl^rения;
4) Иных образовательных услуг, оказываемых Университетом в соответствии с его

Уставом.
2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развитиrI и состояIlия здоровья, в том числе получение социaшьно-
педагогической и психологической помощи, бестшатной психолого-мсдико-
педагогической коррекции.

2.1.3. Обучение по индиви.ryаJIьному 1^rебному rrлану, в том числе ускоренное
обуrение, в пределalх осваиваемой образовательной процрll ,rмы в порядкс,
установленном локalJIьными нормативными актами Универсtтгета.

2.1.4.Участие в формировании содержания своего профессиона.llьного
образования при условии соблюдекия федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локlшьными нормативными актами Универсrгета (указанное право
может быть ограншlено условIutrми договора о целевом обучении).

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного }ровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элеtспавных (избираемых в
обязательном порядке) 1"rебньтх предметов, курсов, дисциплин (молулей) из перечня,
предлагаемого Университегом (после поJryчения основIlого общего образования).

2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, к}?сами, дисцитuIинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любьтх других учебных
предметов, курсов, дисцишIин (модулей), преподаваемых в Университете, в
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установленном порядке, а также преподаваемых в друшх оргalнизацшж,
осущсствJIяющих образовательную деятельЕость, учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), одЕовременное освоение нескольких основных
профессиона.ltьных образовательных программ.

2.1.7. Зачет УниверсIтгетом, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися уlебных цредметов, курсов, дисциплин (молулей), практики,

дополнительных образовательных процрамм в других организацл х, осуществляющих
образовательную деятельность.

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ (О воиЕской обязанности и военной
службе>.

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

2 . 1 . 1 0 . Свободу совести, информачии, свободное вырaDкеЕие собственных взгляДоВ
и убеждений.

2.1.1l. Каникулы - Iшановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социaшьных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.

2.1.12. Академический отпуск в порядке и по ocHoBaHIIlIM, которые установлены
федеральным органом исполIlительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования, а также отпуск по беременности и родatм, отrryск по уходу за ребенком до
достижения им возраста тех лет в порядке, установленном федеральными законами.

2. 1 . 13. Перевод для пол)цения образования по лругой профессии, специаJIьности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обученIrI в порядке, установленном
законодательством об образовании.

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случfuIх и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

2.1.15. Перевод в друryю образовательrrую организацию, ре.шизующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренЕом
федера,тьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования.

2.1.16. ВосстаноыIение для получения образования в Университgге, в порядке,

установленном законодательством об образовании.
2.1.17. Участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом

Универсrгета.
2.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрачии, с

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной акцредитации, с уrебной докумеЕтацией, другими
докумеIпами, регламеЕгирующими Упиверсtтгет и осуществление образовательной
деятельности в Университеге.

2.1.19. Обжалование прикalзов и распоряжений Университета в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.| .20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Университета.



2.1.2l. Пользование в порядке, установJIенЕом локzшIьными нормативными актами,
лечебно-оздоровrтгельной инфраструкгурой, объекгами культуры и объекгами спорта
Универслrгета.

2.1.22. Развлпие cBolD( творческих способностей и интересов, вкJIючauI }л{астие в
KoнKypczx, олимпиадах, выставках, смотрах, физкульryрных мероприятIuIх, спортивных
мероприятиJIх, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях.

2.1.23. Учасште в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Универсlтгетом, под руководством на}чно-
педarгогическйх работников и (шrи) науrных работrrиков Универсrгета.

2.1.24. Направление дJIя обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, црохожденIrJI стажировок, в том числе в pulмKax академического
обмена, в другие образовательные организации и на)цЕые организации, вruIючм
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств.

2.1.25. Оrryбликование своих работ в изданIбш Универсrгета на бесгшатной
основс.

2.1.2б. Поощрение за успехи в уrебной, физкульryрной, спортивной,
общественной, наl^rной, научно-технической, творческой, экспериментальноЙ И

инновационной деятельности.
2.1.27. Совмещение пол}^{ения образоваяия с работой без ущерба для освоения

образовательной проrраммы, выполненIrI индивидуального учебного плана.
2.1.28. Получение информации от Университета о положении в сфере заrштости

населения Российской Федерации по освмваемым ими професслUIм, специальностям и
направлениям подготовки.

2.1.29. ПосещеЕие по своему выбору мероприятий. которые проводятся в

Университете, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локiшьными нормативными аюами. Привлечение обучающихся без их согласия и
Еесовершеннолетних обучающихся без согласия их родrгелей (законных
представителеЙ) к труду, Ее предусмотренному образовательноЙ программоЙ,
запрещается.

2.1.30. Участие в общественньrх объедивениях, в том числе в профессионaulьных
союзах, создaшных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
на создание общественньтх объединений об1..rаюцихся в устаноыIенном федеральным
законом порядке.

2.1.3l. Иные академические права, предусмоценные Федершlьным законом от
29.|2.20|2 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, иными
нормативными пр{вовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
акгами Университета.

2.1.32. Участие в конференциях и симпозиумах, конкурсах научных рабm,
организуемых Универсtтгетом, в соответствии с устаноыIенным в Университеге
порядком.

2.1.33. Участие в обсуждении и решении воцросов, относящихся к деятельности
Универсrгсг4 в том числе совместно с органами студенческого самоуправления
Университега и органами упрtlвлеIrия Университега, а также посредством направления
обращений к ректору Универсlтгета через корпоративный сайг (портал) Универсtтгета в

сети <Иrrгернет)), размещенного по адресу: http://www.gubkin.ru.



2.2. Обуrаrощимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:

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

2.2.2. Обеслечение питанием в сл)п{zrях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2.2.3. Предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 ЛЪ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и Жилищным кодексом Российской
Федерации.

2.2.4. Транспортное обеспечение в соOтветствии со статьей 40 Федерального
закона от 29.12.2012 М 2'lЗ-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.2.5. Получение стипендий, материzlльной помощи и других денежных выIшат,
предусмотренных зitконодательством об образовании.

2.2.6. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми акгами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъекгов Российской Федерации, правовыми акт:Iми органов местного
самоупрarвленLu, локiшьными нормативными актами Универсrгета.

2.3. Лица, осваив.tющие основщrо образовательн},ю программу в форме
самообразования иJlи семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройги экстерном
промежуточную и государственную итоговую атгестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройги
экстерном промеr(уточнуrо и государственнуIо итоговую атгестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответств}rощей имеющей
государственную акцредитацию основной общеобразовательной программе, бестшатно.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
об1..rающихся по соответствующей образовательной программе.

2.4. Принуждение обl"rающихся, воспитанников к вступлеЕию в общественные
объединения, в том числе в политиrrеские партии, а такr(е приЕудительное приыIечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных камп!lниях и
политических акциях не доIryскается.

2.5. Обучающиеся, осваивaющие основные образовательные высшего
образования, имеют право создавать студенческие отряды, представJIяющие собой
общественные объединения обучающихся, цеJIью деятельности кOторых является
организацIUI временной заЕrIтости таких обу,rающихся, изъявивших желtlние в
овободное от 1^rебы время работать в рдlличных отрасJIях экономики.

2.6. В случае црекращенLIJI деятельности УниверсIтгета, аннулирования
соответствl,tощей лицеIlзии, лишен}uI его государственной аккредrтации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредrгации по соответств}.ющей образовательной программе

учредитель и (или) уполномоченный им орган уцрlIвления Университега обеспечивают
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представrгелей) в другие
организации, осуществляющие образовательнуIо деятельность по образовательным

црограммам соответствующих }poBIuI и направленности. В слr{ае приостаItовления
действия лицеЕзии, цриостttновления действия государственной акцредитации
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полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненньж групп
профессиЙ, специaшьностеЙ и направлений подготовки учредитель и (или)

уполномоченный им орган управления укarзанlrой организацией обеспечивают перевод
по зlIявлению совершеннолетних об}лrающI,D(ся, несовершеннолетнI,D( обучfiощихся по
зrulвлению их родителей (законных представителей) в д)угие организации,
осущестыIяющие образовательrтуrо деятельность по имеющим государственн1rо
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.

3. ОБЯЗАННОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ

3. 1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Выполнять требования Устава Университчга, Правил, правил проживания в

общежrгиях и иных локальных нормативных акгов Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.

3.1.2..Щобросовестно осв:lивать образовательнуто программу, выполЕять
индивидуirльный учебный план, в том числе посещать пре.ryсмотенные учебным
Iшаном IIJIи индивидуiшьным у,rебным шIаном учебные занятиrI, осуществлять
самостоятельную подгOтовку к зa!IiятI,IJIм, выполнять задalнIfi, данные пед:гогиlIескими
работниками в рамках образовательной программы.

3.1.З. Во время проведеЕлuI в рilзличных формах контроля знаний не допускать
списывания, представлеIlия работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при
выполнении письменных учебных работ, фабрикации данЕых и результатов письменной

учебной работы, нарушения иIпеллекIуaшьных (авторскшr, смежных, патеrrтных и т.п.)
прав, а также не использовать при прохождения контроJIя знаний, вкJIючм
промеж}точн},ю и птоговую аттестацию автоматические, элекгронные (в том числе
мобильные телефоны, планшеты, дистанционные устройства и т.п.), иные средства для
получения информации из любых источников и от других лиц.

3.1.4. Заботиться о сохрzlЕенuи и об укрешIении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развLrгию и самосовершенствованию.

3.1.5. Быгь вежJIивыми, yBlDKaTb честь и достоинство другID( обучающихся и
работников Университета, не создавать препятствий для получения образования
другими обl^rающимися.

3.1.6. Следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям
Университега, общеприrrятым моральным и этическим нормам, соблюдать Устав
Университега.

3.1.7. Бережно относиться к имуществу Универсrгета (в том числе к имуществу
третьих лиц, нalходящемуся в Университете, если Университет несет ответственность за
сохранность этого имущества), возмещать причинонный ущерб в размере и порядке,
устаЕовлеЕном законодательством Российской Федерачии, не доrryскать порчу
имущества и намеренное искtDкеЕие внешнего облика зданий и помещений
Университета, а также без разрешения Щентра безопасности Университета выносить
предметы и рtlзлиtlное оборудование из учебных и других помещений.

3.1.8. Быть дисциIшинцроваЕными, иметь опрятЕый внешний вид, соблюдать
чистоту и порядок в помещениях и на террlтгории Универсll.гета.

3.1.9. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные
специаJIьные прав}IJIа как в цроцессе обуrения, тlK и в иIIые периоды пребывания на
территории Университета.

3.1.10. Соблюдать установленный в Универсигете пропускной режим.
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3.1.11. При проходе в зданrlя Университега и (или) нахождении в помещениях
Универсlтгета иметь при себе элекгронItое удостоверение (пропуск), бережно и
аккуратно к нему относиться.

З.1.12. Предъявлять элекгронное удостоверение (пропуск) по требованию
сотрудников ЧОПа, .rленов студеЕ!Iеского оперативного отряда, работников I]eHTpa
безопасности и адмиЕистрации Университета.

3.1.13. При отчислении, надIежащим образом оформить и сдать в студенческий
отдел кадров обходной лист, студенческий билет и зачетЕуIо книжку, а также сдать в
I_1енгр безопасности свой элекгронный цроЕуск.

3.1.14. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случzrях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами
Университета и представлять результаты необходимых медицинских обследований в
декa!нат соответствующего факультета.

3.1.15. Своевременно в письменвой форме ставить в известность работника или
структурное под)азделение Универсr.rгета, осуществляющее сопровождение уIебного
процесса, о необходимости отсутствия во времJI проведения промежуточной атгестации
по увiDкительной причине. При отсутствии на заЕятиях более двух учебных дней
подряд, а также на экзаменa!х и зачет:rх, по непредвиденной увaDкительной причине,
цредставJIять работнику илй в струкryрное подрtвделение Универсlтгета,
осуществJuIющее сопровождение уrебного процесса, документы, подгверждllющие
увФкительность приtIины пропуска занятий. В cJt}щae болезни обучающийся
предстаыIяет работнику иJlи в структурное под)азделение Университета,
осуществJuIющее сопровождение уrебного процесса, больничный лист или сцравку
медицинского учрежденrш установленного образца. Больничный лист, справка
медицинского учреждения должны быгь зарегистрировtшы в медицинском центре
Университета.

3.1.16. В трёхдневный срок предоставить в деканат документ о причине своего
отсутствия на учебных занятиях.

3.1.17. Встать на воинский учет во втором отделе Университета в порядке,
устlновленном Федеральным законом от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ (О воинской обязанности
и военной службе) и в установленные сроки.

3.1.18. На военной кафедре и в уlебном военном цеrтгре Университета выполнять
правиJIа вн)цренЕего распорядка военной мфедры (учебного военного ценща),
следовать требованиям, установленным общевоинскими Уставами, приказами и
инструкциями,

3.1.19. fuя подтверждения обстоятельств, имеющих юридическое значение,
использовать и цродоставлять в Университет только подлинные документы.

3.1.20. Не совершать противоправные деяниJI, имеющие социaшьно-опасные
последствиJI, в том числе дlя Универсlтгета, его об}^{ающихся и работников.

3.1.21. Не приtIиЕять вред деловой регг}тации Универсrгетц в том числе не
распространять сведения, порочащие деловую решутачию Университета в средствах
массовоЙ информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в
сети Интернет.

3.1.22. Соблюдать порядок прохожденI,IJI текущего контроJIя успеваемости и
промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей,
уст{tноыIенный в Универсlтгете.

3.1.23. Не осущестыIять на территории и в Университете незаконное
употребление, а также приобретение, хранение, перевозку, изгOтовление, переработку
наркотических средств, психоц)опных веществ, их црекурсоров или ан Iогов.
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З.1.24. Не использовать наименовzIние, символику, товарные знаки (знаки
обслуживания), коммерческие обозначения Университета без рtврешения
уполномоченных оргa!нов (должностньrх лиц) Университета.

3.1.25. Не выступать гryблично и не делать заrIвлениlI от имени Университета
(струкryрного под)азделения Университета, должностного лица Универсrгета) без
соответствующего разрешенrя уполномоченных органов (должностных лиц)
Университета, под которыми в цеJIях настоящего подrryнкtа понимается сцуктурное
подразделение Универсrгета по связям с общественностью.

3.1.26. Не вести политическ},ю деятельность в Университете, не доtryскать со
своеЙ стороны деЙствий и (или) высказываний, содержащих мотивы политическоЙ,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти шlи вражды, либо
мотивы ненависти или врахды в отношении какой-либо социальной цруппы, в том
числе деЙствиЙ и (или) высказываниЙ дискриминациоЕного характера по признакам
пола, расы, цвета кожи, национаJIьности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или
нецринадлежности к общественным объединенIt Iм.

З.1.27. Реryлярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной странице
корпоративного сайта (портша) Универсlтгета - htф://www.gчЬНп.ru, в том числе о
пришIтии, внесении изменений или отмене локальных нормативных актов
Университета, распространяющихся на обучающихся Университега.

3.1.28. Реryлярно проверять достоверность информации, размещенной в Личном
кабинете (сверка уrебного шIана и сданньIх предметов в рt!зделе <учебная карточка>) и
т.д.

3.1.29. В ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящихся к
внеучебной работе, взаимодействовать с другими обу.rающимися на основе tIринципов
толерантности, ув:Dкения и равноправия.

З.1.30. Соблюдать на территории УниверсIтгета общественный порядок' нормы
гигиены, установленный дсйствующим законодательством РФ, црикtвi}ми,
распоряжениями и локаJIьными акгами Университета.

3.1.31. Соблюдать требования о запрете Kypeнlul на территориях и в помещениях
Университета.

3.1.32. При входе преподаватеJuI в аудиторию, приветствовать его встilвaц.
Входить и выход}fгь из аудитории только с разрешения преподаватеJIя.

3.1.ЗЗ. В слl^rае оформления первым отделом Универсlтгета допуска к документам
и работам, связанным с государственной таЙноЙ, выполrrять соответствующие
требования и предписаншI в соответствии с (Законом о государственноЙ таЙне) и
д)угими нормативными прitвовыми актами.

3.1.З4. Принимать )п{астие в цроцедурах реryлярной оценки качества реаJIизации
образовательных процрамм в порядке и сроки, утвержденные локаJIьными
нормативными актами Университега.

3.2. Иные обязанности обучающихся, не цредусмотренные Правилами,
устанавливаются Федеральным законом от 29.|2.20|2 JlЪ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, иными федеральными зztконами, договором об оказании
платных образовательньIх усJryг (при его наличии).

3.3. Порядок и условия пользования обучающимися Университета библиотечным
фондом, элекц)онными и иными информационными ресурсап,rи Университета,
оборудованием, спортивными сооружеЕлшми Университета, а таюке ответственность за
нарушения указaшных порядка и условий устtlнatвливается соответствующими
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правилами, утверждаемыми ученыМ советом Университета, и иными локаJIьными

нормативными актами Университета.

4. ОБУЧЛЮЩИМСЯ ЗАIIРЕЩАЕТСЯ

4.1. Обучающимся в процессе освоения образовательных программ запрещается:

4.1.1. Нарушать настоящие Правила, Правила проживан}ш и внутреннего

распорядка в общежитии студенческого городка, положенIбI Устава и других локальных

нормативных актов Университета.
4.|.2. передавать свой электронный пропуск (в том

другим лицам для прохода и не пользоватъся электронным
числе разовый пропуск)
пропуском (в том числе

р.вовым прогrуском), выданным другому лицу.
4.1.3. Во время заrrятий, а также в ходе проведенлUI в аудиториях промежуточЕои

и rтгоговой аттестации, пользоваться мобшrьной сотовой и радио - связью.

4.1 .4. Нарушать общественНый порядок, в том числе использовать ненормативную

лексику в общении с обучающимися, работниками и другими лицztми, использовать

выра)кеЕия унюкllющие их человеческос достоинство и личность, в том числе и в

социальных сотях Интернег. Вести разговоры на повышенItых тонах.
4.1.5. Угрожать и Iц)имеIUпь физическую cILlry как средство решенлш воцросов,

возникших в результате, как из лиrIных, так и из иных обстоятельств.
4.1.6. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу,

4.1.7. Курить в помещениях и на территории Университета табачные изделиJI,

наркотические и токсичные вещества, в том числе курительные смеси, кtшьян,

элекгроЕные сигареты, испарители и их анаJIоги, а также употреблять в помещениях и

на территории Универсrтгета спиртные напитки, вкIIючZIя нilпитки слабоалкогольные.
4.1.8. ПриноСить в помещеIlия и на территорию Универсlтгета, распростраIuть,

хранитЬ наркотические и токсичные вещества, курительные смеси, каJIьян и их анаJIоги,

а также спиртные напитки, вкJIючiш напrтки слабоа,lкогольвые.
4.1.9. Портить имущество и оборудование Университета, приtIинять матеРИаЛЬНЫЙ

ущерб.
4.1.10. НахоДиться В Универсrгете в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения.
4.1.11. Менягь конфиryрацию, настройку программных и технических средств,

принадлежащих Увиверситету без разрешения Университета.
4.1.12. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение)

мебели, оборудоваrrия в помещениях Университета без разрешения Универсrгета.
4.1.13. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности

Университета без оформленных на это материальных цропусков в Щентре безопасности
Университега.

4.1.14. Находится после 21.00 в помещениях Университета в нерабочее время
(обучающимся по очно-заочной форме после 22.00), в вьIходные и прдlдничЕые дни без

рtврешения IJeHTpa безопасности, за искJIючением посещениJI общежlтгия.
4.1.15. Предъявлять поддельные документы, вносить любого рода записи,

подчистки, испраыIения, изменения в студенческий билет, зачетную книжку,
экзаменационные ведомости, ttкадемические сцравки, медицинские справки и д).
документы.

4.1.16. НахоДrться В ночное время (с 23 часов до б часов) без сопровождения

родителей или лиц, осуществляющих мероприятиrI с участием несовсршеннолетних
обуrшощихся, в местах, оцределенных Кодексом города Москвы об админисlративных
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правонарушениJIх или нормативными правовыми акft!ми органов исполнI,rгельной
власти и(или) местного самоупраыIенIбI в местa!х прохождения практик и спортивно-
оздоровIтгельных лагерях, пансионатах и т.д.

4.1.17. Приводить с собой в помещения и на территорию Университета
постороннlD( лиц без разрешеIrия Щентра безопасности Универсrгета, и без оформления
пропусков в устаноыIенном порядке.

4.1.18. Агитировать к вступлению в политические организации (объединения),
движения и партии, а ftlкл(е действовать от лица этих оргiшизаций на территории и в
помещениях Университета.

4.1.19. Распросцанять устно, письменно или с привлечением электронных средств
информации идеи религиозЕого, экстремистского и националистического хараIсгера, а
также призывать к участию в массовых противоправных акциях, равно rIаствовать в
них.

4.1.20. Проносить на территорию Универсr.rгета, хранить и использовать холодное
и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории самообороны, даже при
нtUIиtIии специaшьного разрешенI,IJI на ношение и хранение оруя(иrI, пневматиtIеское,
цавматическое оружие, а также их составные части и муляжи, кастеты,
пиротехниlIеские изделия, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, ядовитые
вещества, транквилизаторы.

4.1.2l. Приносить в УниверсIlrгет и его общежития, а также на территорию и в

}пrебные аудитории живOтных, птиц и пресмыкztющихся.
4.|.22. Иrржь в азартные ицры в помещенIrIх и на территории Университета.
4.1.23. Находиться в Университеге в головном уборе и в одежде, не позволяющей

идеrтгифицировать личность обl"rающегося с представленными докуме}пами.
4.1 .24. Совершать действия, нарушающие положенIлJI Федерального закона от

21 .07.2006 Ns 152-ФЗ <о защlтге персональных данных).
4. l .25. Публично демонстрировать интимные опlошения.
4.1.2б. Вовлекать обучающихся Университета в деятельность религиозных

объединений, распросцанять агитационные материалы, а такл(е действовать от лица
этих организаций на территории и в помещениях Универсr.пета.

4.1 .27. Носить одежду, унижающую человеческое достоинство.
4.1.28. Принимать )дастие в несанкционированных митингtlх, демонстрациях,

ШеСТВИЯХ LiJIИ ПИКеТИРОВаНI/UЖ.

4.1.29. Находиться в помещениях Универсlтгета в верхней одежде и головных
уборах (для мужчин).

4. 1.30. Совершать религиозные обряды.

5. ПООЩРЕНИЕОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1.За успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной, научной,
на)чно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
дJUI об)п{ающш(ся Универсrтгета на условиях и в порядке, предусмотренном
зaконодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными актами
Университега, устанавпиваются следующие виды морaшьного и материального
поощреЕиrI:

l ) объявление благодарности.
2) награждение грамотами.
3) награждение ценным подарком.
4) благодарственIlое письмо родитеJIям.
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5) назначение повышевной академической стипендии (в том числе именной).
6) премирование.
7) награждение корпоративной награлой <Звезда Губкинского Университетa>).
5.2. Локальными нормативными актами Университсга могут устанавливаться иные

виды поощрения обучающrл<ся. Выбор видов поощрен}uI осуществляют ректор
Университета или иное уполномоченное им доJDкностное лицо.

5.3. Обучающиеся могут бьггь представлены к назначению стипендий Президенга
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и именных стипендий
Универслrтета.

5,4. Поощрение объявляется прикчlзом рекгора Универсlтгота или иного

уполномоченного им долlкностного лица и доводится до сведеЕия обучающихся.
Выписка из прикaц}а о поощрении хранится в личIlом деле обу.rающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

б. 1. ,,Щисциплина в Универсlтгете, поддеркивается на основе увrDкения
человеческого достоинства обучающихся и педtгогиtlеских работников. Применение

физического и (или) психиtIеского насилия по отношению к обучающимся не

допускается.
6.2.За неисполнение или нарушение Правил, Правил проживllния и вIтутреннего

распорядка в общежrтгии студенческого городка Университета и иных локальных
нормативных актов Университета к обу.rаrощимся могуг быть применены следующие
меры дисциIшинарного взыскания :

l) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из Универсlтгета.

6.3.К обучающемуся может быть применена мера дисциплинарного взыскания в
виде отчисления из Универсrгета:

6.3.1. При наступлении юридической ответственности за совершение им
противоправного поступка в отношении Университета, его обучаrощихся, работников,
посgгlтгелей или участников мероприJIтий, проводимых Университетом, либо на
территории Университета, а также в случае привлечения его к уголовной
ответственности на основании цриговора суда, вступившего в законную сшry.

6.З.2. При Еевыполнении обязанностей, устiшIоыIенIlых пп. 3.1.2, 3.1.З, 3.1.20,
3.1.21 п.3, пп. 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.15, 4.1.20 л.4 Правил.

6.4. Основанием rц)именения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
в виде отчисления из Универсrтгета может быть также повторное нарушение Правил,
Правил прожив{lнrul и вц/треннего распорядка в общежитии студеЕtIеского городка
Универсrгетц нанесение вреда деловой реrrлачии Универсlтгета и несоблюдение
общественного порядка и общецриrrятых норм поведенIrI в зданиях и общежrгиях
Универсtтгега и за его пределами.

6.5. !о применения меры дисциплинарного взыскания, за искJIючением
отчислониrI за невыполнение 1rчебного плана, уполIlомоченное должностное лицо
Университета должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
ИСТеЧеЕИИ ТРеХ 1"rебных дней указанное объяснение об1..rающимся не предстаыIено, то
составляется соответствующий акг. Отказ ши укJIонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснепия не является препятствием для применения
меры дисциIшинарного взыск{lния.
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6.6. Мера дисцигшиЕарного взысканlul примеЕяется не позднее одного месяца со

дrrя обнаружения проступка и не позднее чем шести месяцев со дtu его совершениJI, не
считм времени отсутствия обучающегося по причинatм, указанЕым в пункте 6.7.
настоящих Правил, а тa!кже времени, необходимого на )п{ет мItения студенческого
совега (совета обуrающихся) Университета, профсоюзной организацией Университета,
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
УниверсIтгега, но не более семи учебных дней со дня предст:lвления уполномоченному
долкностном лицу Университета мотивцрованного мнения указаЕных советов и органов
в письменной форме.

6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во BpeMrI болезни, каникул, академического oTlrycкa, отпуска по беременности и родам
или отгryска по уходу за ребенком.

6.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

дисциппинарного проступка, приrIины и обстоягельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционzшьное
состояние, а также мнение студенческого совега (совета обучающrл<ся) Университета,
советов родителей (законных представ[rгелей) несовершеннолетних обучающихся
Универсlтгега.

б.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
прикtrtом рекгора Университета или уполномоченного должностного лица
Университета, который доводится до обуrающегося, родrгелей (законных
представLrгелей) несовершеннолетнего обl"rающегося под роспись в течение трех

учебных дней со дня его издания, не считм времени отсутствиJI обу.rающегося в

Универсrтгете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося ознакомиться с укaваЕным прикi}зом

фаспоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
б.l0.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося вправе обжа;lовать в комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений меры дисцишIинарного взыскания и их
применение к обуrающемуся.

6.11.Решение комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений явJIяется обязательным для всех уIастников
образовательных отношеЕий в Университете и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные укi}занным решеIlием.

б.12. Решение комиссии по уреryлироваIrию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установJIенном
законодательством Российской Федерации порядке.

6.13.Если в течение года со дЕя применения меры дисциплинарного взысканиlI к
обучающемуся не будет применено новое дисциплинарное взыскание, то он считается
не имеющим дисциIшинарного взыскан}UI.

6.14. Рекгор Университета или уполномоченное им должностное лицо до истечения
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с
обу-rающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеЕнолетнего обl"rающегося, ходатайствУ
студенческого совета (совета обучающихся) Универсlтгета, профсоюзной организации
Университега или советов родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

б.15.За нарушение обязанностей, устarЕовленных жилищным зzжонодательством,
прalвилatп{и цроживания в общежrгиях Университета и договором найма
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специaшизцрованного жилого помещения, обучающийся несет ответственность в
соответствии с жилищЕым законодательством, локальными нормативными акгilп{и
Университета.

б.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федера,rьным оргаЕом исполнительной
власти, осущестышющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образоваIrия.

7. ОСНОВАНИЯДЛЯIIРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

7.1. Образовательные отношениrI между Универсl,tтетом и обrrающимися
прекращаются:

7.1.1.в связи с поJryчением образования (завершением об)чеЕия).
7. 1.2.лосрочно, по следующим основаниям:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
цродолжения освоения образовательной программы в другуо оргalнизацию,
осуществляющую обрaх}овательную деятельность.

б) по инициативе Универсrтгета:

- в слуrае применения к обуrающемуся, достиппему возраста IIятнадцати лет,
отчислениlI как меры дисциIIJIинарного взыскаЕIбI.

- в случае невыполнениJI обуIдощимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательноЙ программы и невыполнения )пrебного Iшана.

- в случае установленIдI нарушения порядка приема в Университет, повлекшего
по виЕе об1..rающегося его незаконное зачисление в Универсlтгет.

- в случае неисполнения или нарушеншI Устава Университета, Правил, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных акгов по вопросам
организации и осущестыIения образовательной деятельности.

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Универслrгета, в том
числе в случмх:

- ликвидацииУниверситета.

- депортации иностранного об}л{ающегося.

- ЗаКПючениrI об1"lающегося под страху, отбывания им накiвaшIш в
исправrrгельЕых }щреждениях.

- при нatJIичии иных обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося и/или
родителеЙ (заковных представителеЙ) несовершенЕолетнего обуrающегося и
Университета, делающих невозмохным продолжение обучения в Университеге.

7.2. Основанием для црекращения образовательных отношений яыuется цриказ по
Универсtтгету об отчислении об1..rающегося.

8. рлссмотрЕниЕ оБрлщЕнIдlоБучАющихся

8.1. Рассмотрение обращений обl"rаrощихся происходит лично в часы приема на
основании оформляемого ими за своей подписью заявJIения Еа имя демна9 заведующего
кафедроЙ, курирующего прорекгора или ректора, в котором изложена суть вопроса с
конкретными фактами, указаны дата и подпись.
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8.2. Обучаtощийся имеет право обратиться к ректору через сайr (портал)
Университета, находящийся в сети Иrrтернет по адресу: http://www.gubkin.ru в рiвделе
<Письмо реюору).

8.3. Рассмотрение обращений осуществляет представитель Университега, которому
направлено данное заявление. В слl^rае неудовлетворения требований заявителя он
имеет право направить свое змвление вышестоящему представителю Университета.

8.4. Личное обращение к представителям Университета осуществляется в

установленные приемные часы.
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