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Назначение и область применения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
регламентируют основные правила, обязанности и ответственность обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет» (далее - Университет), режим их обучения, время отдыха и
применяемые к ним меры поощрения и взыскания.
1.2 Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Университета.
1.3 Правила введены взамен СК О ПВД 18-17-2015 «Правила внутреннего
распорядка обучающихся ФГБОУ ВПО «МГСУ» Выпуск 1.
2

Нормативные ссылки

Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
документами (в действующей редакции):
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Уставом
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный строительный университет»;
Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования;
Правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
НИУ МГСУ;
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящих Правилах использован следующий термин:
Обучающийся
физическое
лицо,
осваивающее
профессиональную
образовательную программу высшего образования независимо от уровня высшего
образования, формы и условий обучения.
3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
УМЦ - учебно-методический центр института (филиала), отдел аспирантуры;
УМУ - учебно-методическое управление;
Профком - первичная профсоюзная организация работников и обучающихся НИУ
МГСУ;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
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обучающихся

Университета,

4.1 Обучающимся Университета предоставляются академические права на:
участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в пределах осваиваемой
образовательной
программы
в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Университетом;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
зачет Университетом в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе онлайнкурсов;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
локальными нормативными актами Университета, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
отсрочку от призыва на военную службу;
перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами Университета;
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены локальными нормативными актами Университета;
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами Университета;
восстановление для получения образования в Университете в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Университета;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей состояния
здоровья;

меры

НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

Выпуск 2

Изменений 0

Экземпляр №1

СК О ПВД 1 8 - 1 7 - 2 0 1 7

Лист 4
Всего листов 13

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом
Университета;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Университета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Университете;
обжалование актов Университета в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
бесплатное
пользование
ресурсами
научно-технической
библиотеки,
информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Университета;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой в Университете, под руководством научно-педагогических
работников Университета;
направление в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета, для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
опубликование своих работ полученных в процессе научно-исследовательской,
учебно-методической
и
(или)
творческой
деятельности
как
при
освоении
образовательных программ, реализуемых Университетом, так и при участии научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой в Университете, в изданиях Университета на бесплатной
основе;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной
деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
4.2
Обучающимся Университета в установленном порядке предоставляются
следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в
порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации;
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обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
предоставление в соответствии с федеральным законом и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях;
получение государственной и(или) именной стипендий, материальной помощи
и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
4.3 Обучающиеся Университета имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Университете, и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
4.4 Привлечение
обучающихся
без
их согласия
и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.5 Обучающиеся Университета имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
4.6 Принуждение обучающихся Университета к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
4.7 Обучающиеся
Университета,
осваивающие
основные
образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся,
целью деятельности которых является организация временной занятости таких
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики.
5
Основные
обязанности
дисциплинарного взыскания

обучающихся

Университета,

5.1 Обучающиеся Университета обязаны:
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные научно
педагогическими работниками Университета в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, Правил
проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях Университета и иных
локальных нормативных актов Университета, в том числе по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- ознакомиться с локальными нормативными актами Университета в части
учебного процесса, размещенными на официальном сайте Университета;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
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- не применять и не допускать в отношении других обучающихся и/или работников
университета, а так же иных, находящихся на территории НУИ МГСУ лиц, мер
физического или психологического воздействия, грубости и издевательств;
- бережно относиться к имуществу Университета.
5.2 Дисциплина
в Университете
поддерживается
на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников Университета. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.3 За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих Правил,
Правил проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях Университета
и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Университета.
5.4 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными 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 При выборе меры дисциплинарного взыскания коллегиальный орган, созданный
в Университете для рассмотрения таких нарушений, при рассмотрении проступка обязан
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Профкома и совета обучающихся
Университета.
5.7 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных
п.5.3 настоящих Правил, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося из Университета как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего 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 Университета.
5.8 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.9 Порядок применения к обучающемся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается локальными нормативными актами
Университета.
5.10 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с
момента его отчисления из Университета.
6 Учебный распорядок Университета
6.1
В Университете образовательная деятельность по образовательным
программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке. По решению Ученого совета отдельные образовательные программы и (или)
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дисциплины (модули) могут читаться на иностранном языке. Перечень таких
образовательных программ и (или) отдельных дисциплин (модулей) утверждается
приказом ректора.
6.2 Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
учебным годам (курсам), а также по семестрам, выделяемым в рамках курсов.
В Университете в рамках каждого курса выделяется 2 семестра (в рамках курса,
продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр).
6.3 Сроки начала учебного года по всем формам обучения устанавливается
локальным нормативным актом Университета.
6.4 Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель не менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее
12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель не более 2 недель.
6.5 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность
не
входят
нерабочие
праздничные
дни.
Осуществление
образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни не проводится.
Учебные занятия, дни практик, НИ, ГИА, выпадающие на нерабочие праздничные
дни, компенсируются путем удлинения периода обучения на количество праздничных
дней (по расписанию дней занятий, попавших на праздники).
6.6 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной
программе Университет обеспечивает:
проведение учебных занятий, практик, научных исследований (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся
(сессии);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
6.7 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем;
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах (групповые мероприятия под контролем преподавателя).
6.8 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
6.9 Контактная работа при проведении учебных занятий включает в себя занятия
лекционного типа (лекции) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия),
и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем.
6.10 Университет до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий на соответствующий период обучения,
проводимых в форме контактной работы, и размещает его на официальном сайте
Университета, а также вывешивает на информационных стендах.
6.11 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в
учебные потоки из нескольких групп.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
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специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для
одной учебной группы.
При проведении лабораторных работ, компьютерных практикумов, а также при
проведении учебных занятий по иностранному языку, учебная группа разделяется на
подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся.
6.12
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы
определяется локальным нормативным актом Университета, но не превышает 90 минут.
Два академических часа объединяются в учебную пару занятий. О начале и
окончании учебной пары занятий преподаватели и обучающиеся извещаются звонками.
После каждой учебной пары занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10
мин. Расписание учебных пар занятий приведено в Приложении 1 к настоящим
Правилам. Расписание учебных занятий составляется таким образом, чтобы в полном
объеме реализовывалось право обучающихся на отдых и питание.
6.15 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Недопустимо без причин, определенных в распорядительных актах
Университета, и (или) форс-мажорных обстоятельств, прерывать учебные занятия,
входить и выходить из аудитории во время их проведения.
6.16 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в
аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты и учебные
мастера подготавливают необходимые учебные материалы и аппаратуру.
6.17 В каждой группе УМЦ в установленном порядке назначает "старосту" из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.
6.18 Староста группы подчиняется непосредственно заместителю начальника УМЦ,
доводит до сведения обучающихся группы все его распоряжения и указания.
6.19 В функции старосты группы входят:
персональный учет посещаемости обучающимися всех видов занятий в
журнале учета посещения занятий студентами, который в конце учебного семестра
сдается на хранение в УМЦ (староста несет ответственность за полноту и достоверность
представленных в журнале данных);
представление заместителю начальника УМЦ еженедельного отчёта о неявке
обучающихся на занятия с указанием причин;
наблюдение за учебной дисциплиной в группе на лекциях, практических и
лабораторных занятиях, а также за сохранностью учебного инвентаря и оборудования;
извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий.
6.20 Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны
для исполнения всеми обучающимися группы.
7

Порядок в помещениях

7.1 В Университете запрещается:
курение;
громкие разговоры, шум, хождение по коридорам зданий во время занятий;
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употребление
и
ношение
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
энергетических напитков, пива наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других веществ, психотропного и (или) наркотического
воздействия, в том числе курительных смесей;
нахождение в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении;
любые азартные игры;
хранение,
ношение
огнестрельного,
травматического,
пневматического,
газового, холодного (колющего, режущего) оружия и предметов, а так же конструктивно
схожих предметов;
хранение, ношение взрывчатых, токсических, легко воспламеняющихся,
отравляющих, радиоактивных, едких и коррозирующих веществ, а также сжатых и
сжиженных газов;
совершение действий,
направленных против уважения человеческого
достоинства, применение физического и (или) психического насилия (в том числе
грубости и издевательств);
создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений);
осуществление действий религиозного характера;
принуждение к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
политическая агитация, принуждение к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, разжигание социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, агитация, пропагандирующая исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе
посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации и иным нормативно-правовым
актам;
перемещение на роликах, скейтах, гироскутерах, самокатах;
нахождение в верхней одежде в период работы гардероба;
нахождение в грязной, неопрятной и(или) вызывающей одежде.
7.2
Администрация Университета обеспечивает охрану Университе
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных, производственных и жилых зданиях.
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Правила внутреннего распорядка обучающихся
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Расписание учебных пар занятий, установленных в НИУ МГСУ

I пара
Перерыв
II пара
Перерыв
III пара
Перерыв
IV пара
Перерыв
V пара
Перерыв
VI пара
Перерыв
VII пара
Перерыв
VIII пара

Начало

Окончание

8 час. 30 мин.
10 час. 00 мин.
10 час. 10 мин.
11 час. 40 мин.
11 час. 50мин.
13 час. 20 мин.
13 час. 30 мин.
15 час. 00 мин.
15 час. 10 мин.
16 час. 40 мин.
16 час. 50 мин.
18 час. 20 мин.
18 час. 30 мин.
20 час. 00 мин.
20 час. 10 мин.

10 час. 00 мин.
10 час. 10 мин.
11 час. 40 мин.
11 час. 50 мин.
13 час. 20 мин.
13 час. 30 мин.
15 час. 00 мин.
15 час 10 мин.
16 час. 40 мин.
16 час. 50 мин.
18 час. 20 мин.
18 час. 30 мин.
20 час. 00 мин.
20 час. 10 мин.
21 час. 40 мин.
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