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1 Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
(далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы в области 
образования, Уставом ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее -  Университет).

1.2 Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся 
Университета, а также на все виды их деятельности, и регулируют отноше
ния, связанные с учебной дисциплиной обучающихся как в учебное, так и во 
внеучебное время.

1.3 К обучающимся Университета относятся:
а) студенты - лица, осваивающие основные образовательные про

граммы среднего профессионального или высшего образования по образова
тельным программам бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры;

б) аспиранты - лица (военнослужащие), имеющее высшее образова
ние (подготовка специалиста или магистратура), обучающиеся в аспирантуре 
по программе подготовки научно-педагогических кадров;

в) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональ
ные образовательные программы, а также лица, зачисленные на обучение на 
подготовительные отделения Университета.

1.4 Настоящие Правила регламентируют права и обязанности обу
чающихся, меры поощрения, взыскания, учебный распорядок и другие во
просы учебы и поведения обучающихся в Университете.

1.5 Данные Правила должны находиться в местах, доступных для 
желающих ознакомиться с ними, а также размещены на официальном сайте 
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2 Права обучающихся и меры их социальной поддержки и сти
мулирования

2.1 Студентам в Университете предоставляются академические права 
на:

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде
тельством о государственной аккредитации, учебной документацией, други
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление обра
зовательной деятельности в Университете;

- получение образования в соответствии с федеральными государст
венными образовательными стандартами;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-
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рядке, предусмотренном Уставом Университета и соответствующими поло
жениями;

- участие в формировании содержания своего профессионального об
разования при условии соблюдения федеральных государственных образова
тельных стандартов высшего образования (указанное право может быть ог
раничено условиями договора о целевом обучении);

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университе
те, в порядке, предусмотренном Уставом Университета и локальными норма
тивными актами Университета, а также преподаваемых в других организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

- зачет Университетом, в установленном им порядке, результатов ос
воения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность;

- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в со
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воин
ской обязанности и военной службе";

- перевод для получения образования по другой профессии, специаль
ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- переход с платной формы обучения на бюджетную в порядке, преду
смотренном Уставом Университета и Положением о порядке перевода на 
вакантное бюджетное место;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую об
разовательную программу соответствующего уровня;

- восстановление для получения образования в Университете, реали
зующего основные профессиональные образовательные программы, в поряд
ке, предусмотренном Положением о порядке отчисления, перевода и восста
новления обучающихся;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро
вья;

- на свободу совести, информации, свободное выражение собствен
ных взглядов и убеждений;

- на каникулы в пределах срока освоения основной образовательной 
программы;
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- на академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами, в порядке предусмотренным Поло
жением о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по бере
менности и родам и отпуска по уходу за ребенком;

- на участие в управлении Университетом в порядке, установленном 
его Уставом;

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур
сами, учебной, производственной, научной базой Университета;

- на пользование в порядке лечебно-оздоровительной инфраструкту
рой, объектами культуры и объектами спорта Университета;

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро
приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортив
ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспе
риментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Университе
том, под руководством научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных работников научных ор
ганизаций, в порядке, предусмотренном Положением о научно
исследовательской работе студентов и Положением о научно
исследовательской и инновационной деятельности Университета;

- на направление для обучения и проведения научных исследований 
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках акаде
мического обмена, в другие образовательные организации и научные органи
зации, включая образовательные организации высшего образования и науч
ные организации иностранных государств;

- на опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплат
ной основе;

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об
щественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для ос
воения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана;

- на получение информации от Университета о положении в сфере за
нятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки;

- на обжалование приказов, распоряжений, в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде
рации и локальными нормативными актами Университета.
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2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной под
держки и стимулирования:

- создание специальных условий для получения образования с уче
том особенностей их психофизического развития;

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными ак
тами Университета;

- обеспечение местом для проживания в порядке, определяемом По
ложением о заселении в общежития Студгородка;

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки;

- предоставление образовательного кредита, предусмотренного зако
нодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Университета;

- медицинскую помощь и оздоровление в порядке, определяемом 
действующим законодательством и локальными нормативными правовыми 
актами Университета;

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и локальными нормативными актами Универ
ситета.

3 Обязанности и ответственность обучающихся

3.1 Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования обязательной программы профессионально

го образования, посещать обязательные учебные занятия и выполнять в уста
новленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочим учебным 
планом и рабочими программами;

- выполнять настоящие Правила, соблюдать требования Устава Уни
верситета и иных локальных нормативных актов Университета;

- сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком 
учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в 
установленный срок;

- посещать учебные мероприятия, выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных учебным планом, в порядке, предусмот
ренном Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат
тестации студентов;

- в трёхдневный срок информировать деканат факультета (институ
та) о причине отсутствия на учебных мероприятиях;

- соблюдать условия договора на оказание платных образовательных 
услуг;
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- присутствовать на мероприятиях, организованных Университетом 
по вопросам учебы, студенческой жизни и быта;

- являться в Университет по приглашению или вызову, и предостав
лять необходимые документы;

- предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 
учебной дисциплины и поведения;

- находясь на территории Университета, иметь при себе студенче
ский билет и электронный пропуск, предъявлять его по требованию вахтеров 
(охранников);

- соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и 
другого оборудования Университета, а также правила информационной 
безопасности;

- военнообязанным (за исключением граждан иностранных госу
дарств) -  встать на воинский учет в установленном законом РФ порядке и в 
установленные сроки;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета (мебе
ли, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, 
книгам и т.д.);

- соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, ги
гиену и санитарию, правила проживания и внутреннего распорядка в обще
житии Университета, а также своевременно выполнять противоэпидемиоло
гические мероприятия;

- соблюдать на территории Университета общественный порядок, ус
тановленный действующим законодательством РФ, приказами, распоряже
ниями и иными локальными актами Университета;

- соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и уважения к 
профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и другим обучаю
щимся, соблюдать принятые в Университете требования к внешнему виду;

- в помещениях Университета соблюдать спокойный режим разгово
ров, общения и поведения, не создавать помех для учебы обучающихся и ра
боты сотрудников Университета;

- поддерживать во всех помещениях Университета чистоту и поря
док;

- лицам, окончившим Университет или отчисленным из Университе
та, надлежащим образом оформить и сдать в Университет обходной лист, 
студенческий билет, зачетную книжку и электронный пропуск.

3.2 Обучающимся запрещается:
-пропускать учебные занятия без уважительных причин, опаздывать на 

занятия;
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-передавать другим лицам, в том числе обучающимся Университета, 
пластиковую магнитную карту (ПМК - пропуск) на свое имя для прохода в 
здания Университета и общежития, льготный проездной билет для проезда в 
общественном транспорте, студенческий билет и социальную карту;

-курить в неустановленных местах, употреблять спиртные напитки в 
пределах Университета и общественных местах, приходить на занятия в со
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-совершать действия, наносящие ущерб имуществу Университета или 
иных лиц (обучающихся, педагогических работников), а также сорить на 
территории Университета;

-пользоваться во время занятий сотовыми телефонами;
-употреблять ненормированную лексику, нецензурную брань, наносить 

своими действиями и словами оскорбления окружающим;
-находиться во время занятий в верхней одежде;
-применять физическую силу для выяснения отношений;
-приносить и употреблять продукты питания в учебных аудиториях, чи

тальных залах и других, не предназначенных для этого местах;
-менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 
-выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Университета без разрешения администрации;
-вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенче

ский билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, академические 
справки, читательские билеты, справки и др.;

-пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и национали
стического характера;

-на территории Университета иметь при себе холодное и огнестрельное 
оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при нали
чии специального разрешения;

-проводить мероприятия агитационного характера к вступлению в обще
ственно-политические организации (объединения), движения и партии, а 
также осуществлять деятельность этих организаций на территории и в поме
щениях Университета;

-находиться на территории и в учебных аудиториях Университета с жи
вотными и птицами;

-играть в азартные игры и игральные карты в помещениях и на террито
рии Университета;

-оказывать содействие другим лицам в совершении преступлений или 
административных правонарушений;

-неправомерно заимствовать произведения интеллектуальной собствен
ности, учебные и научные материалы или их части (плагиат) при подготовке 
дипломных работ, курсовых проектов, рефератов и т.д.;

-присваивать чужие вещи.
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4.1 За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Устава, иных 
локальных актов Университета к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Универси
тета.

4.2 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 
наложено на обучающегося после получения от него письменного объясне
ния.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один ме
сяц со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со 
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахо
ждения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам. Порядок наложения дисциплинарных взысканий определяется Поло
жением о порядке наложения дисциплинарных взысканий, принятым Уче
ным советом Университета.

4.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет дол
жен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятель
ства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обу
чающихся, советов родителей.

4.4 По решению Университета за неоднократное совершение дисцип
линарных проступков, предусмотренных п. 4.1 настоящего Положения, до
пускается применение отчисления обучающегося из Университета как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Университете, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Университета, а также нормальное функционирование Универ
ситета.

4.5 Обучающийся может быть отчислен из Университета по следую
щим основаниям:

-по собственному желанию;
-в связи с невозможностью продолжения учебы по состоянию здоровья;
-в связи с переводом для продолжения учебы в другое высшее учебное 

заведение;
-за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважи

тельным причинам;
-за однократное грубое нарушение обязанностей, предусмотренных Ус

тавом Университета и настоящими Правилами;
-за систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных Уста

вом Университета, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка

4 Ответственность за нарушение учебной дисциплины
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Университета при условии, что к нарушителю ранее были применены меры 
дисциплинарного воздействия;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательст
вом.

4.6 Лицо, обучающееся по очной форме обучения, подлежит отчисле
нию из Университета в случае вступления в законную силу приговора суда, 
предусматривающего его уголовное наказание в виде ареста, ограничения 
свободы или лишения свободы.

4.7 Лицо, обучающееся на основании заключенного договора (контрак
та), может быть отчислено из Университета за нарушение условий договора 
(контракта).

4.8 Отчисление обучающегося из Университета оформляется приказом 
ректора Университета.

4.9 Лицо, отчисленное из Университета по собственному желанию или 
по уважительной причине, имеет право на восстановление в Университете в 
течение 5 лет после отчисления с сохранением основы обучения (бесплат
ной или платной), в соответствии с которой оно обучалось до отчисления, 
при наличии в Университете вакантных мест. На первый курс восстановле
ние не производится.

4.10 Лицо, отчисленное из Университета по неуважительной причине, 
может быть восстановлено для обучения в Университете в течении 5 лет, но 
не ранее чем через 1 год после отчисления на основании решения ректората 
с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 
которой оно обучалось до отчисления, при наличии в Университете вакант
ных мест. На первый курс восстановление не производится.

4.11 Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, 
для продолжения обучения в Университете осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего профес
сионального образования, утвержденным приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 2895.

4.12 Порядок отчисления, перевода и восстановления определяется По
ложением о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся.

5 Учебный распорядок

5.1 Обучение в Университете осуществляется в соответствии с требо
ваниями к образовательным программам, установленными федеральными го
сударственными образовательными стандартами высшего профессионально
го образования с учетом преемственности обучения в системе непрерывного 
образования, общественно необходимой значимости и потребностей граж
дан.

5.2 Образовательные программы разных уровней осваиваются в Уни
верситете в различных формах, отличающихся объемом обязательных заня
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тий педагогического работника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечер
ней), заочной форме, в форме экстерната). Допускается сочетание различных 
форм получения образования, в том числе соединение обучения по очной 
форме с работой на предприятии, в учреждении, организации. Для всех форм 
получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах кон
кретной образовательной программы, действует единый государственный 
образовательный стандарт.

5.3 Программы подготовки бакалавров, дипломированных специали
стов и магистров, реализуемые в Университете по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования, являются основными образователь
ными программами высшего образования.

5.4 Срок освоения образовательной программы высшего образования 
по очной форме обучения устанавливается в соответствии с федеральным го
сударственным образовательным стандартом. Сроки освоения основных об
разовательных программ высшего профессионального образования состав
ляют: для получения квалификации (степени) «бакалавр» не менее чем четы
ре года; для получения квалификации «дипломированный специалист» не 
менее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных соответст
вующими государственными образовательными стандартами; для получения 
квалификации (степени) «магистр» не менее чем шесть лет.

5.5 Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а 
также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основ
ных образовательных программ высшего профессионального образования 
могут увеличиваться на срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по 
очной форме на основании решения Ученого совета Университета.

5.6 Организация учебного процесса в Университете по образователь
ным программам высшего образования регламентируется рабочим учебным 
планом по направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных 
занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утвержда
ются Университетом самостоятельно на основе федерального государствен
ного образовательного стандарта высшего образования, примерных образо
вательных программ, учебных планов по направлению подготовки (специ
альности) и программ дисциплин, утверждаемых Минобразованием России. 
При этом примерные учебный план и программы имеют рекомендательный 
характер.

5.7 Учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 
обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебно
му плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый 
совет вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2 
месяца. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной 
формы обучения устанавливается графиком учебного процесса.

5.8 Обучение в Университете ведется по желанию обучающихся на 
русском и башкирском языках.
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5.9 Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, кон
сультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, кон
трольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно
исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой 
работы), а также путем выполнения квалификационной работы (дипломных 
проекта или работы, магистерской диссертации).

5.10 В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя, 
продолжительность академического часа 45 минут. О начале и о конце учеб
ного занятия преподаватели и студенты извещаются звонком. После конца 
академического занятия устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 
минут. В течение учебного дня -  обеденный перерыв продолжительностью 
не менее 20 минут.

5.11 Время пребывания студентов в учебных корпусах Университета ог
раничено с 8:00 до 21:00. Нахождение в учебных корпусах в праздничные и 
общевыходные дни, а также рабочие дни после 21:00 всех лиц допускается 
только при наличии специального разрешения администрации Университета.

5.12 Учебная нагрузка студента в неделю обязательными аудиторными 
занятиями определяется федеральным государственным образовательным 
стандартом по соответствующей специальности или направлению подготов
ки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по программам 
высшего профессионального образования для очной формы обучения уста
навливается в соответствии с государственным образовательным стандартом 
в объеме 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы. Аудиторные занятия по заочной форме обучения составля
ют не менее 160 часов в год, по очно-заочной (вечерней) форме -  не менее 10 
часов в неделю.

5.13 В Университете устанавливается следующий распорядок учебных 
занятий:

I смена:
1- я пара -  08:30 -  10:05
2- я пара -  10:15 -  11:50
3- я пара -  12:20 -  13:55
II смена:
1- я пара -  14:05 -  15:40
2- я пара -  16:00 -  17:35
3- я пара -  17:45 -  19:20
5.14 Каникулы студентам предоставляются 2 раза в год общей продол

жительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель зимой. Про
должительность каникул, установленных учебными планами, может быть 
изменена приказом ректора.

5.15 Университет обеспечивает обучающихся средствами обучения 
(учебной и другой литературой, аудиовизуальными и иными техническими 
средствами).
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5.16 Университет обязан информировать студентов (при их обращении) 
о положении в сфере занятости населения Российской Федерации и Респуб
лики Башкортостан, содействовать студентам в заключении договоров с 
предприятиями, учреждениями и организациями на их обучение и трудоуст
ройство.

5.17 На каждого обучающегося в Университете формируется в установ
ленном порядке личное дело.

5.18 Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окон
чания Университета, из личного дела выдается документ об образовании, на 
основании которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия доку
мента остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о 
зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий би
лет и др.) остаются для хранения в личном деле.

5.19 Студент, выполнивший учебный план и прошедший итоговую атте
стацию, получает диплом государственного образца с указанием уровня об
разования и квалификации.

6 Правила поведения студентов на аудиторных занятиях

6.1 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между заня
тиями) в аудиториях и кабинетах лаборанты и иные уполномоченные лица 
подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.

6.2 Обучающиеся должны входить в аудиторию, где проводятся заня
тия за 5 минут до начала занятий, с тем, чтобы у них оставалось время орга
низовать свое рабочее место. Вход обучающихся Университета в аудиторию 
после начала занятий допускается только с разрешения преподавателя.

6.3 Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
учебных кабинетах каждый курс делится на учебные группы. Состав учеб
ных групп устанавливается распоряжением декана факультета (института).

6.4 При входе руководителей Университета, факультета (института) и 
преподавателей в аудиторию студенты приветствуют их вставанием.

6.5 С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помеще
ниях Университета должны быть обеспечены тишина и порядок, необходи
мые для нормального хода учебного процесса. Недопустимо прерывать учеб
ные занятия, входить в аудитории во время их проведения. При входе в ауди
торное помещение студенты обязаны выключать мобильные телефоны.

6.6 В каждой группе обучающихся деканом факультета (института) на
значается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 
обучающихся. Староста группы подчиняется непосредственно декану фа
культета (института) или его заместителю, а также осуществляет свою дея
тельность, в порядке, предусмотренном Положением о старостате.

6.7 В каждой группе ведется журнал установленной формы, который 
хранится на соответствующей кафедре (деканате) и ежедневно перед нача
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лом занятий выдается старосте для учёта в нём присутствующих и отсутст
вующих на занятиях обучающихся. Журнал ведется, в порядке, предусмот
ренном Инструкцией по ведению журнала учета посещаемости.

6.8 Уходя последними из аудитории обучающиеся обязаны выключать 
свет, закрывать окна, аудитории.

7 Поощрения за успехи в учебе

7.1 Студенты бюджетных групп очной формы обучения получают сти
пендию, назначаемую на основе Положения о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки.

7.2 За отличную успеваемость, активное участие в научно
исследовательской работе, внеучебной, воспитательной и общественной 
жизни Университета для обучающихся устанавливаются следующие виды 
поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- благодарственное письмо родителям;
- именная стипендия;
и иные виды поощрения.
7.3 Поощрения объявляются приказом ректора Университета по согла

сованию с руководителями соответствующих учебных структурных подраз
делений Университета и доводятся до сведения обучающихся соответствую
щего подразделения Университета. Копии приказов о поощрении хранятся в 
личном деле обучающегося.

8 Заключительные положения

8.1 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 
процессе работы, могут быть внесены в настоящее Правила руководством 
Университета на основании решения Ученого совета Университета, утвер
ждаются ректором Университета.

8.2 Лица, виновные в нарушении норм настоящего правила, несут от
ветственность в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Университета.

8.3 Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения ректо
ром Университета.
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