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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разования «Самарский государственный экономический университет» (далее – универси-

тет) разработаны в соответствии с положениями Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ; 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016г.) «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного  взыскания»; Уставом и иными локальными нормативными актами универси-

тета в целях урегулирования поведения обучающихся, в том числе слушателей по про-

граммам дополнительного профессионального образования, в процессе получения обра-

зовательных услуг, в неучебное время, применительно к условиям работы университета и 

организации учебного процесса. 

1.2. Правила принимаются с учетом мнения студенческого совета университета и 

профсоюзной организации студентов университета (далее – органы обучающихся), всту-

пают в силу с момента их введения в действие приказом ректора университета и дей-

ствуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений 

или принятия новых Правил). 

1.3.  Изменения и дополнения Правил производятся в порядке, указанном в п.1.2. 

Правил. 

1.4.  Обучающиеся пользуются равными правами, а также исполняют равные обязан-

ности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом, 

Уставом, настоящими Правилами и иными локальными актами университета. 

1.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами университета изменяются с даты изда-

ния распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

1.6.  Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами уни-

верситета, едины и обязательны для всех обучающихся с учетом особенностей вида, 

уровня и формы получения образования, распространяются на все здания, помещения, об-

щежития и территорию университета. 

1.7.  В обособленных учебных подразделениях университета при необходимости мо-
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гут быть приняты Правила внутреннего распорядка обучающихся соответствующего под-

разделения. Особенности обучения в подразделении дополнительно регулируются Поло-

жением о соответствующем подразделении, иными положениями, графиками, учебным 

расписанием и т.п., утвержденными ректором университета. 

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором, проректо-

рами и руководителями структурных подразделений университета в пределах предостав-

ленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) 

Правилами, - с учетом мнения органов обучающихся. 

1.9. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте университета. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образова-

ния или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами университета; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, федеральных государственных тре-

бований, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обу-

чении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обя-

зательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предла-

гаемого университетом (после получения основного общего образования); 

6) 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 

образовательных программ; 

7) зачет в порядке, установленном локальными нормативными актами универси-

тета, результатов освоения  обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
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убеждений, активную жизненную позицию; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и и календарным 

учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным норматив-

ными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации 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, уста-

новленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами университета; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в университете в порядке, уста-

новленном локальным нормативным актом университета; 

17) участие в управлении университетом в порядке, установленном Уставом уни-

верситета; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией,       другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности в университете; 

19) обжалование актов университета в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой университета; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

университета; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных          соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятель-

ности, осуществляемой университетом, под руководством научно-педагогических и педа-

гогических работников и (или) научных работников; 

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 органи-

зации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях университета на бесплатной основе в 
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соответствии с редакционной политикой изданий; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и                инновационной деятель-

ности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения   обра-

зовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от университета о положении в сфере занятости насе-

ления Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направ-

лениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств фе-

дерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной под-

держки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет право устанавливать именные стипендии, социальные выплаты 

и иные виды материальной поддержки за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, а также пожертвований от физических и юридических лиц, иных не запре-

щенных законом источников. 

2.3. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие   в соот-

ветствии с локальными нормативными актами университета. С каждым обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор найма в студенческом общежитии. 

2.4. Обучающиеся в университете обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные научно-педагогическими и педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы; 

2) соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической задолженности, установ-

ленный в университете, не использовать неразрешенные технические средства получения 

информации при прохождении контроля знаний; 

3) не вести политической деятельности в стенах университета, не допускать дей-

ствий и высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и (или) вы-

сказываний дискриминационного характера;  

4) соблюдать правила миграционного учета иностранными обучающимися; 

5) выполнять требования устава университета, настоящих Правил, правил прожива-

ния в общежитиях, правил пользования библиотечным фондом,  иных локальных норма-

тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной, научной дея-

тельности своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации универси-

тета;  

6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, в случаях, предусмот-

ренных законодательством, проходить профилактические медицинские осмотры, в том 

числе с целью выявления патологических состояний, свидетельствующих о наличии ту-

беркулеза; предоставлять университету сведения о прохождении (об отказе от прохожде-

ния) профилактических медицинских осмотров в случаях, когда прохождение таких 

осмотров является обязательным; 



 

7) ежегодно в срок до 10 сентября предоставлять информацию о прохождении про-

филактического медицинского осмотра в целях выявления туберкулеза и определения ме-

дицинских групп для занятий физической культурой и спортом (медицинское заключе-

ние); 

8) стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер-

шенствованию, к повышению общей культуры, уважать честь и достоинство других обу-

чающихся, сотрудников, научно-педагогических и педагогических работников универси-

тета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

9) сообщать о проблемах, возникающих в учебно-воспитательном процессе и быту 

в администрацию и Студенческий совет; сообщать руководству университета о возникно-

вении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства университета, обучающихся и работников; 

10) соблюдать требования контрольно-пропускного и внутриобъектового режима, 

пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности; 

11) бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, другому имуществу университета, нести материальную 

ответственность за ущерб, причиненный имуществу университета в соответствии с нор-

мами действующего законодательства. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются федеральными законами, догово-

ром об образовании (при его наличии). 

2.5. Обучающимся, совмещающим получение образования с работой, предоставля-

ются гарантии и компенсации в соответствии с Главой 26 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.6. Обучающиеся в университете имеют право на свободное посещение мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом. 

2.7. Обучающиеся незамедлительно должны сообщать об отсутствии на учебных за-

нятиях, в том числе экзаменах и зачетах директорам институтов/деканам факультетов и в 

течении трех дней после выхода на учебные занятия предоставлять им документы, под-

тверждающие уважительность причин отсутствия. В случае пропуска занятий по неува-

жительным причинам обучающийся обязан предоставить объяснительную записку. 

2.8. Обучающиеся в университете должны быть дисциплинированными и опрят-

ными, вести себя достойно в университете, на улице, в общественных местах и в быту. 

2.9. Обучающиеся должны поддерживать чистоту и порядок во всех учебно-произ-

водственных, спортивных, жилищно-бытовых и иных помещениях университета. 

2.10. При нахождении обучающегося на территории университета с несовершенно-

летним ребенком, ответственность за ребенка лежит на обучающемся. 

 

3. Учебное время. Время отдыха 

 

3.1. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в за-

висимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются про-

филирующим проректором, и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за три 

дня до начала каждого семестра или иного периода обучения. 

3.2. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 

устанавливается в пределах, определяемых ФГОС. Конкретизация учебной нагрузки в рам-

ках основной образовательной программы осуществляется графиками выполнения учеб-

ного плана. 



 

3.3. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной университетом, если иное 

не установлено федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы опре-

деляются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.4. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о 

начале занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с раз-

решения преподавателя. 

3.5. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их про-

ведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

3.6. В университете устанавливаются плановые перерывы при получении обра-

зования для отдыха и иных социальных целей – каникулы в соответствии с законодатель-

ством об образовании и календарным учебным графиком. Обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам после прохождения итоговой аттеста-

ции предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответству-

ющей основной образовательной программы, по окончании которых производится отчис-

ление обучающихся в связи с получением образования  

 

4. Поощрения за успехи в учебе 

 

4.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно- исследовательской, об-

щественной, творческой, спортивной работе и общественной жизни университета для обу-

чающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

а) объявление благодарности;  

б) награждение грамотами; 

г) представление к назначению повышенной государственной академической сти-

пендии, стипендии Ученого совета, именной стипендии; 

4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по представле-

нию директора института (филиала) / декана факультета / руководителя структурного под-

разделения и доводятся до сведения обучающихся. 

4.3. Обучающиеся в университете, особо отличившиеся в учебе, научной, обще-

ственной, творческой, спортивной работе могут быть представлены к назначению повы-

шенных государственных академических стипендий, стипендий Ученого совета, именных 

стипендий, в том числе стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными актами органов 

местного самоуправления. 

 

5. Дисциплина и ответственность за нарушения дисциплины.  

Отчисление из университета 

 

5.1. Дисциплина в университете поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, научно-педагогических и педагогических работников. Приме-

нение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до-

пускается. 



 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава университета, настоящих Правил, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления  образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- отчисление из университета. 

5.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-

ных федеральными законами, локальными актами университета. 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) 

5.5. 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. 

5.6. По решению университета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из университета, как меры дисциплинарного взыска-

ния. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее его пребывание в университете оказывает отрицательное влияние на других обу-

чающихся, нарушает их права и права работников университета, а также нормальное 

функционирование университета. 

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дис-

циплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состо-

яние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, со-

ветов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.8. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено 

после получения объяснения от обучающегося в письменной форме. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им пись-

менного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.9. 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, а также времени, необходимого на учет мнения орга-

нов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся университета, но не более семи учебных дней со дня представления рек-

тору, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.10. Повторное нарушение дисциплины обучающимся, имеющим не снятое в уста-

новленном порядке дисциплинарное взыскание, считается систематическим. 

5.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера                                     дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисци-

плинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в уста-

новленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 



 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-

ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис-

лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

Университет информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в ка-

честве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляю-

щий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося, отчисленного из университета не позднее чем в месячный срок при-

нимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом ректора университета, который доводится до обучающегося, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в универ-

ситете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответ-

ствующим актом. 

5.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия) меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в университете, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита-

ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.15. Ректор университета до истечения года со дня применения меры дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, ходатайству Объединенного совета обучающихся, представительных органов 

обучающихся. 

5.16. Выбор вида дисциплинарного взыскания осуществляется ректором универси-

тета по представлению директора института/ филиала/декана факультета/руководителя 

структурного подразделения и профилирующего проректора. 

5.17. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, как правило, в 

случае совершения грубых или систематических дисциплинарных проступков. 

5.18. К грубым дисциплинарным проступкам / нарушениям относятся: 

- порча и нанесение ущерба имуществу, помещениям, оборудованию универси-

тета и общежитий; 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении ра-

ботников университета, находящихся при исполнении должностных обязанностей, и обу-

чающихся; 



 

- демонстративное неподчинение и невыполнение законных требований работ-

ников университета; 

- курение, в том числе (но не ограничиваясь) сигарет, кальяна, электронных си-

гарет, курительных смесей, употребление, хранение, распространение алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в университете, на территории 

университета, в общежитиях, на территории общежитий, а также появление в универси-

тете, на территории университета, в иных помещениях в состоянии опьянения; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики в университете и в об-

щежитиях; 

- хранение и распространение радиоактивных, взрывопожароопасных, сильно-

действующих, ядовитых веществ в здании университета, общежитиях, иных помещениях 

университета; 

- нарушение пропускного режима, выразившееся в подделке пропуска, исполь-

зовании пропуска, принадлежащего другому лицу, передаче пропуска иному лицу; 

- непосещение обучающимся предусмотренных учебным планом занятий, кото-

рое влечет невозможность надлежащего оказания университетом образовательных услуг; 

- подделка иных документов, предоставляющих обучающемуся права или осво-

бождающие его от обязанностей, в том числе не имеющих отношения к учебному про-

цессу. 

5.19. Обучающиеся несут дисциплинарную ответственность за отказ предоставить 

сведения о прохождении (об отказе от прохождения) профилактических медицинских 

осмотров в случаях, когда прохождение такие медицинских осмотров является обязатель-

ным, в том числе в соответствии с пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящих Правил. 

5.20. Правила последующего восстановления в университет определяются действу-

ющим законодательством, Уставом и локальными нормативными актами университета. 

 

 

6. Порядок в помещениях университета 

 

6.1. В зданиях и помещениях университета обучающимся запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкие разговоры, шум во время занятий; 

- прием пищи, кроме мест, специально отведенных и оборудованных. 

6.2. В зданиях, помещениях, общежитиях и территории университета обучающимся 

запрещается: 

- хранение и распространение радиоактивных, взрывопожароопасных, сильнодей-

ствующих, ядовитых веществ; 

- курение, в том числе (но не ограничиваясь) сигарет, кальяна, электронных сигарет, 

курительных смесей, употребление, хранение и   распространение алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотических, токсических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 

- нахождение с огнестрельным оружием, его основными частями, холодным ору-

жием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами; 

- заниматься торговлей в университете без разрешения администрации; 

- организовывать в университете азартные игры и принимать в них участие; 



 

- без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование из кабине-

тов, лабораторий, учебных корпусов и других помещений; 

- устраивать собрания, проводить митинги и демонстрации, танцы, дискотеки, вече-

ринки без согласования администрации университета; 

- использовать в зданиях университета и на его территории источники открытого 

огня; 

- участвовать в совершении противоправных действий; 

- расклеивать на стенах учебных корпусов, в местах общего пользования объявле-

ния, листовки, рекламные постеры и т.д.; 

- оскорблять обучающихся, работников и посетителей университета, а также других 

лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов и иных средств наглядной агита-

ции) и совершать порочащие честь, достоинство и деловую репутацию действия, направ-

ленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека 

или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-

шения к религии; 

- сорить, плеваться, выбрасывать из окон бытовой мусор, свешиваться из окон, за-

ходить без разрешения в служебные помещения, чердаки, подвалы, выходить на крышу 

зданий и внешние козырьки зданий университета; 

- сидеть и лежать на подоконниках, полу, карнизах, ступеньках и перилах; 

- приносить (приводить) в университет животных, за исключением собак-поводырей 

для обучающихся инвалидов по зрению; 

- передвигаться в зданиях и на территории университета с использованием транс-

портных средств (самокатов, скейтбордов, велосипедов и т.п.); 

- совершать иные антиобщественные действия. 

6.3. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в универси-

тете, общежитиях и на их территории может быть установлен особый режим работы и 

использования имущества. 
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