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2 Нормативные ссылки

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа- 
литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об ут
верждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно
го взыскания"

• Устав ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
• Положение о Марийском аграрном колледже (филиале) ФГБОУ ВПО «Марий

ский государственный университет»

1 Назначение и область применения

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают правила поведения обу
чающихся в процессе обучения и воспитания на территории ФГБОУ ВПО «Марийский го
сударственный университет» и за его пределами, в том числе при проведении культурных, 
спортивных мероприятий и в иных случаях, напрямую не связанных с воспитательно
образовательным процессом.

Обозначения и сокращения

МарГУ, университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный 
университет»

колледж -  Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет»

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования

РФ -  Российская Федерация

3 Общие положения

3.1 Настоящие Правила имеют целью -  способствовать воспитанию у обучающихся соз
нательного отношения к учебе, дальнейшему укреплению учебной дисциплины, рациональному 
использованию учебного времени, высокому качеству обучения и его улучшению; культуры 
поведения в МарГУ , колледже.

3.2 Под внутренним распорядком обучающихся понимаются правила поведения обучаю
щихся в процессе обучения и в иные периоды пребывания на территории МарГУ, то есть в зда-
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ниях, сооружениях, помещениях, включая здания и помещения общежитий колледжа и универ
ситета, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих МарГУ.

Под внутренним распорядком обучающихся также понимаются правила поведения обу
чающихся при прохождении ими учебной практики (включая выездную полевую практику) и 
производственной практики как на территории МарГУ, так и вне ее. При прохождении практи
ки на территории сторонних организаций обучающиеся университета обязаны также подчи
няться локальным актам, регулирующим внутренний распорядок соответствующей организа
ции.

3.3 Настоящие Правила распространяются в том числе на поведение обучающихся при 
проведении культурных, спортивных мероприятий и в иных случаях, напрямую не связанных с 
образовательным процессом.

3.4 К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся все ли
ца, зачисленные в установленном в университете порядке в качестве учащихся, студентов, ас
пирантов, слушателей, стажеров для обучения по основным и дополнительным образователь
ным программам. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равные обязанности, ес
ли иное не предусмотрено законодательством РФ, Уставом МарГУ, настоящими Правилами, 
иными локальными нормативными актами в МарГУ/ колледже, соответствующими договорами 
об образовании на обучение.

3.5 Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются прика
зом ректора по решению Ученого совета МарГУ с учетом мнения Совета студентов и аспиран
тов МарГУ, родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся уни
верситета/ колледжа и доводятся до всеобщего сведения путем размещения на сайте МарГУ.

4 Основные обязанности обучающихся

Обучающиеся в университете/ колледже обязаны:
4.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования учеб

ного плана (индивидуального учебного плана), в том числе посещать предусмотренные учеб
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя
тельную подготовку к занятиям, самостоятельно выполнять задания для текущего контроля ус
певаемости, внеаудиторной работы и промежуточной аттестации, в том числе курсовые работы 
(проекты), выпускные квалификационные работы, а также иные работы и задания, предусмот
ренные учебным планом (индивидуальным учебным планом).

Перечень учебных дисциплин и занятий, порядок прохождения текущего контроля успе
ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, регулируется локальными 
нормативными актами в МарГУ/ колледже.

4.1.2 Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, регули
рующих образовательный и научно-исследовательские процессы, их организацию и проведе
ние, Устава МарГУ, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МарГУ/ коллед
жа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

4.1.3 Проходить все виды текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием.

4.1.4 В случае неявки на учебные занятия, а также на текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию, своевременно уведомить 
деканат/ дирекцию факультета/ института/колледжа о причинах неявки. Обучающийся, не 
явившийся на вышеуказанные мероприятия, обязан представить письменные доказательства 
уважительной причины неявки (например, справку о временной нетрудоспособности и др.) в
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течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их выдачи (закрытия), в противном случае причина неявки 
признаётся неуважительной.

4.1.5 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.1.6 Быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
колледжа, МарГУ, не создавать препятствий для получения образования другими обучающи
мися.

4.1.7 Следовать нравственным, культурным традициям и духовным ценностям МарГУ, 
общепринятым моральным и этическим нормам.

4.1.8 Бережно и аккуратно относиться к имуществу МарГУ, принимать меры к обеспече
нию сохранности этого имущества. В случае причинения университету, колледжу материально
го ущерба обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с гражданским законодательст
вом.

4.1.9 Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории МарГУ.
4.1.10 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и иные специальные 

правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории МарГУ.
4.1.11 Соблюдать установленный в университете пропускной режим в соответствии с ус

тановленным в МарГУ порядком.
4.1.12 Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмот

ренных законодательством Российской Федерации и локальными актами университета/ кол
леджа.

4.2 Порядок и условия пользования обучающимися Университета библиотечным фондом, 
электронными и иными информационными ресурсами, оборудованием, спортивными сооруже
ниями университета, а также ответственность за нарушения указанного порядка и условий ус
танавливается соответствующими локальными нормативными актами МарГУ.

4.3 Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в общежитиях университета, 
колледжа, устанавливаются жилищным законодательством, договорами найма специализиро
ванного жилого помещения, иными локальными нормативными актами МарГУ.

5 Поощрения обучающихся

5.1 За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской 
работе, общественной и культурной жизни МарГУ/ колледжа, университетских, региональных, 
межрегиональных, общероссийских и международных спортивных и иных соревнованиях, 
олимпиадах, иных мероприятиях обучающиеся могут поощряться: объявлением благодарности, 
денежной премией, награждением ценным подарком, другими поощрениями.

Копия приказа ректора, распоряжения декана факультета/ директора института/колледжа, 
иного документа, подтверждающего факт поощрения обучающегося хранится в личном деле 
обучающегося и включается в его электронное портфолио.

6 Ответственность за нарушение учебной дисциплины

6.1 За неисполнение или нарушение Устава МарГУ, настоящих Правил, иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из университета/колледжа.
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6.2 До применения меры дисциплинарного взыскания уполномоченное должностное лицо 
МарГУ/колледжа должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по исте
чении трех рабочих дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

6.3 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обна
ружения проступка и не позднее чем шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.4 настоящих Правил, а также времени, необ
ходимого на учет мнения Совета студентов и аспирантов МарГУ, родителей или законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся университета, но не более семи рабочих 
дней со дня представления уполномоченному должностному лицу Университета/колледжа мо
тивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

6.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во вре
мя их болезни, каникул, академического отпуска.

6.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисцип
линарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее пове
дение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 
студентов и аспирантов МарГУ, родителей или законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся университета/колледжа.

6.6 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
его пребывание в университете/колледже оказывает отрицательное влияние на других обу
чающихся, нарушает их права и права работников МарГУ, а также нормальное функционирова
ние университета/колледжа.

6.7 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика
зом ректора МарГУ/распоряжением директора колледжа, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в тече
ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в уни
верситете/колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом.

6.8 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

6.9 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в универ
ситете, колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.10 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке.

6.11 За нарушение обязанностей, установленных жилищным законодательством, правила
ми проживания в общежитиях университета, колледжа и договором найма специализированно
го жилого помещения, обучающийся несет ответственность в соответствии с жилищным зако
нодательством, локальными нормативными актами университета.

7 Основные правила поведения обучающихся в университете

7.1 На территории университета/колледжа воспрещается:
- поведение, затрудняющее профессиональную деятельность работников университета;
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- курение табака;
- употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива;
- хранение, употребление и распространение наркотических средств и психотропных ве

ществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- азартные игры;
- появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения;
- хранение, распространение и использование взрывчатых и отравляющих веществ, пиро

технических изделий, огнестрельного и холодного оружия;
- нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 22 до 06 часов местного времени.
7.2 В учебных аудиториях во время проведения учебных занятий воспрещается прием 

пищи, а также пребывание в верхней одежде и головных уборах.
7.3 Порядок допуска обучающихся в здания и на территорию университета определяется 

правилами пропускного режима, установленными в МарГУ, правилами проживания в общежи
тиях университета, колледжа.

8 Ответственность и полномочия

8.1 Ответственность за выполнение требований настоящих Правил несут первый про
ректор - проректор по учебной работе, проректор по развитию, начальник управления по воспи
тательной и молодежной политике, начальник учебно-методического управления, деканы фа
культетов, директора институтов/ колледжа, заместители деканов факультетов/ директоров ин
ститутов по учебной, воспитательной работе, заведующие общежитиями, заведующие кафед
рами, кураторы учебных групп, лица, ответственные за делопроизводство в деканате факульте
та/ дирекции института/колледжа, в рамках своей деятельности.

8.2 При нарушении настоящих Правил обучающиеся несут ответственность в соответст
вии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, ины
ми локальными нормативными актами МарГУ.
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