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1. Общие положения
1) Настоящие Правила внутреннего учебного распорядка в Некоммерческом 

Акционерном Обществе «Казахский национальный медицинский университет 
имени С.Д. Асфендиярова» далее по тексту «Университет», разработаны в 
соответствии с Конституцией РК, Законами Республики Казахстан «Об 
образовании», «О некоммерческих организациях», Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об 
утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов», Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», Уставом, 
Академической политикой Университета и другими нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность медицинских высших учебных 
заведений.

2) Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Университета, 
их права и обязанности как участников образовательных отношений, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 
Университете.

3) Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательной деятельности в 
Университете, обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся, 
поддержанию дисциплины и порядка в университете и на его территории для 
успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом.

4) Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 
личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к 
окружающим.

5) Настоящие Правила размещаются на официальном интернет-сайте 
Университета, соответствующих информационных стендах, в библиотеке 
Университета и доводятся до сведения всех обучающихся и работников 
Университета в порядке, установленном приказами и распоряжениями 
Председателя правления - Ректора или иного уполномоченного должностного 
лица Университета.

2. Сфера действия правил
1) Правила имеют статус внутреннего нормативного документа Университета и 

носят обязательный для применения характер, как в отношении абитуриентов, 
так и обучающихся Университета, независимо от видов и форм обучения.

2) Нарушение требований, установленных настоящими Правилами, 
рассматривается как грубое нарушение учебной дисциплины и является 
основанием для применения к обучающемуся, допустившему нарушение, 
дисциплинарного взыскания.

3) Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с учебной дисциплиной 
обучающихся как в учебное, так и в свободное от учебы время:
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- во время пребывания обучающихся на территории, в учебных и иных 
помещениях Университета, в том числе в помещениях общежитий 
Университета;

- во время пребывания обучающихся на территории, в учебных и иных 
помещениях медицинских, образовательных и других организаций, имеющих 
партнерские отношения с Университетом, в том числе в помещениях 
общежитий указанных организаций;

- во время пребывания обучающихся на базовых предприятиях /клинических 
базах/, в других учебных и медицинских заведениях по направлению 
Университета;

- во время пребывания обучающихся на конференциях, семинарах и других 
мероприятиях от имени Университета, а также мероприятиях, организуемых 
У ниверситетом.

4) Обучающиеся во время пребывания на базовых предприятиях /клинических 
базах/ и иных предприятиях и организациях по направлению Университета 
обязаны также соблюдать требования правил внутреннего распорядка этих 
предприятий и организаций.

5) Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией Университета в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или 
внутренними нормативными документами Университета, -  совместно или с 
учетом мнения профсоюзной организации обучающихся Университета.

3. Контингент обучающихся
1) К обучающимся Университета относятся все лица, зачисленные в Университет 

в установленном порядке в качестве обучающихся, интернов, слушателей 
резидентуры, магистрантов, докторантов, слушателей подготовительного 
отделения, слушателей структурных подразделений Университета, 
осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов, 
для обучения по основным и дополнительным образовательным программам, 
реализуемым Университетом.

2) Взаимоотношения Университета и обучающегося, его родителей и иных 
законных представителей регулируются действующим законодательством, 
настоящими Правилами и договором оказания образовательных услуг, 
заключаемым с каждым обучающимся при зачислении в Университет.

3) При зачислении на обучение каждый обучающийся обязан заключить с 
Университетом договор оказания образовательных услуг, ознакомиться с 
Уставом Университета, Академической политики, Кодексом академической 
честности обучающихся, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, настоящими Правилами и нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок приема в организации образования, а также 
основными документами по организации учебно-воспитательного процесса в 
порядке, установленном настоящими Правилами и организационно
распорядительными актами (приказами, распоряжениями) администрации 
Университета.
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4) При восстановлении обучающегося, оставлении его на повторный год 
обучения, а также при переводе обучающегося с одной образовательной 
программы на другой, с одной формы обучения на другую, обучающийся 
обязан заключить с Университетом новый договор согласно типовой форме, 
действующей в Университете на момент зачисления (восстановления, 
перевода).

5) Связь Университета с родителями (законными представителями, заказчиками 
обучения) обучающихся осуществляется через деканаты школ, кафедры, 
кураторов, специалистов по организационно-воспитательной работе.

6) Образовательные услуги, оказываемые Университетом обучающимся за счет 
бюджетных средств в рамках государственного образовательного заказа, 
предоставляются бесплатно. Образовательные услуги сверх объема 
государственного образовательного заказа предоставляются Университетом 
обучающимся на платной основе.

7) Цены на услуги Университета, предоставляемые на платной основе, 
утверждаются Университетом самостоятельно в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан.

8) Реализация образовательных услуг сверх государственных общеобязательных 
стандартов образования осуществляется Университетом на платной основе.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся университета
1) Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут равные 

обязанности, если иное не предусмотрено действующим законодательством, 
Уставом, внутренними нормативными документами Университета и 
заключенными с обучающимися договорами оказания образовательных услуг.

2) Каждый обучающийся Университета, независимо от видов и форм обучения 
имеет право на:
- Получение качественного образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования.
- Обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов

образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным
образовательным учебным программам по решению Ученого совета 
Университета.

- Получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно своим 
склонностям и потребностям на платной основе.

- Ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения;

- Участие в управлении Университетом в установленных действующим
законодательством и внутренними нормативными документами
Университета формах.

- Восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной 
образовательной программы на другую или с одной формы обучения на 
другую в порядке, установленном уполномоченным государственным 
органом в области образования и внутренними нормативными документами 
Университета.
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- Бесплатное пользование информационными ресурсами в Университете, 
обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно
методическими пособиями в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан.

- Бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, 
библиотекой Университета.

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

- Поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой 
деятельности.

- Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений.

- Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

- Объективную оценку результатов своей образовательной деятельности.
- Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
- Обращение в администрацию Университета с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в 
Университете, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 
обучающихся. Жалобы и предложения должны быть изложены в письменном 
виде.

3) Каждый обучающийся Университета, независимо от видов и форм
обучения, обязан:
- Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

- Выполнять требования локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.

- Добросовестно выполнять условия заключенного им с Университетом 
договора оказания образовательных услуг, а также иных договоров и 
соглашений.

- Своевременно производить оплату стоимости обучения в соответствии с 
договором оказания образовательных услуг (для обучающихся на платной 
основе), в установленном договоре сроку предоставлять администрации 
соответствующего факультета/Школы/отдела магистратуры и докторантуры 
копию документа об оплате.

- Регулярно ознакамливаться с объявлениями и информацией, размещаемыми 
администрацией Университета, факультета/Школы на информационных 
стендах в структурных подразделениях и библиотеке Университета,
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регулярно посещать официальный интернет-сайт Университета и 
знакомиться с размещенной на сайте информацией.

- Знать и изучать действующие в Республике Казахстан законы и другие 
нормативные правовые акты, регламентирующие правила и порядок 
обучения в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

- Надлежащим образом исполнять приказы, распоряжения, указания и 
предписания администрации Университета и факультета (учебного 
подразделения), изданные ими в пределах своей компетенции.

- Посещать все виды учебных занятий в соответствии с рабочими учебными 
планами, индивидуальным планом обучения, программами и расписаниями 
учебных занятий, не опаздывать на занятия, а также посещать консультации 
(предэкзаменационные, по дисциплинам промежуточного государственного 
контроля и другие), проводимые кафедрами Университета.

- В случае пропуска занятий по уважительным причинам, самостоятельно или 
через родственников поставить в известность об этом администрацию 
соответствующего факультета (учебного подразделения) в максимально 
возможные короткие сроки, но не позднее одного календарного месяца со 
дня первого пропуска занятий, и в течение 5 дней представлять документы 
установленного образца (медицинские справки, повестки, копия 
свидетельства о смерти родных, копия свидетельство о браке), объясняющие 
причины отсутствия.

- В установленный срок проходить все виды контроля успеваемости и 
аттестации, установленные в Университете для проверки учебных 
достижений обучающихся.

- Соблюдать академическую честность.
- Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

- Бережно относиться к личным документам обучающегося (студенческий 
билет, зачетная книжка и другие), и в случае их утраты незамедлительно 
ставить об этом в известность администрацию факультета (учебного 
подразделения).

- Уважать честь и достоинство педагогического работника, других работников 
Университета, а также лиц, обучающихся в Университете.

- Соблюдать установленный в Университете пропускной режим, в том числе 
не передавать свой документ, предоставляющий право пропуска на 
территорию и в подразделения Университета, другим лицам и не 
пользоваться документом, выданным другому лицу.

- Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены.

- Быть дисциплинированным, поддерживать чистоту и порядок на 
территории и в помещениях Университета общего пользования.

- Своевременно завести санитарную книжку и ежегодно проходить
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обязательный медицинский осмотр в сроки и в порядке, в соответствии с 
приказом (распоряжением) Председателя Правления - Ректора или иного 
уполномоченного должностного лица Университета.

- Бережно относиться к имуществу и материальным ценностям Университета, 
предоставленным ему для использования в учебных и иных целях, не 
допускать их утраты, повреждения или порчи.

- Незамедлительно сообщать администрации соответствующего факультета 
(учебного подразделения) в случае изменения адреса, телефона и других 
данных, предоставленных обучающимся при поступлении в Университет.

- Незамедлительно являться по вызову администрации Университета, 
факультета (учебного подразделения).

- Обучающиеся Университета также имеют другие права и несут другие 
обязательства, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан, Уставом Университета, договором оказания 
образовательных услуг, настоящими Правилами и другими внутренними 
нормативными документами Университета.

4) Материальная ответственность обучающихся.
- В случае причинения обучающимся ущерба имуществу Университета, а 

также имуществу третьих лиц, за которое Университет отвечает в силу 
законодательных актов или договора, обучающийся несет полную 
материальную ответственность и возмещает причинные Университету 
убытки в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан, добровольно либо на основании решения суда.

- Прекращение договора оказания образовательных услуг между 
Университетом и обучающимся после причинения ущерба (вреда) не влечет 
за собой освобождения обучающегося от материальной ответственности по 
возмещению причиненного ущерба (вреда) Университету.

- Материальная ответственность обучающегося за ущерб (вред), причиненный 
Университету, наступает за ущерб (вред), причиненный в результате 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия) и 
причинной связи между виновным противоправным поведением и 
причиненным ущербом (вредом), если иное не предусмотрено законами 
Республики Казахстан.

- Ответственность обучающегося за ущерб, причиненный Университету, 
исключается, если ущерб возник в результате непреодолимой силы либо 
крайней необходимости, необходимой обороны.

- Незнание обучающимся норм действующего законодательства, заключенных
им договоров и соглашений, настоящих Правил и других внутренних 
нормативных документов и организационно-распорядительных актов 
администрации Университета, не освобождает обучающегося от
ответственности и обязательств по возмещению ущерба (убытков), 
причиненных обучающимся Университету.

5. Меры поощрения за успехи в учебе
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1) За отличную и хорошую успеваемость, успехи в научной и творческой 
деятельности, активное участие в научно-исследовательской работе, б 
физкультурно-спортивной и общественной жизни Университета, для 
обучающихся предусматриваются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- назначение именных стипендий;
- предоставление скидки по оплате за обучение;
- рекомендация для поступления в магистратуру;
- направление в зарубежный ВУЗ;
- размещение фотографии обучающегося на доске почета;
- другие виды поощрений, предусмотренные внутренними нормативными 

документами Университета.
2) Порядок применения к обучающимся мер поощрения определяется 

действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними 
нормативными актами Университета.

3) Поощрение объявляется приказом Председателя правления - Ректора по 
представлению декана факультета (руководителя учебного подразделения) и 
доводится до сведения студентов (группы, факультета) на собрании. Копия 
приказа или выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле (личной 
карточке) обучающегося.

4) Родителям отлично успевающих, дисциплинированных, имеющих успехи в 
научно-исследовательской работе, спортивной, культурно-массовой, 
общественной работе обучающихся направляются благодарственные письма 
Председателя правления - Ректора Университета (проректора, декана 
факультета (руководителя учебного подразделения).

6. Ответственность обучающихся за нарушение внутреннего распорядка 
обучающихся

1) За совершение дисциплинарного проступка обучающимися наступает 
дисциплинарная ответственность.

2) Под «дисциплинарным проступком» понимается нарушение обучающимся 
дисциплины, выразившееся в противоправном виновном неисполнении и/ или 
ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими образовательный 
процесс, Уставом Университета, настоящими Правилами и/или договором 
оказания образовательных услуг.

3) За совершение обучающимся дисциплинарного проступка в Университете 
применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из Университета.

4) Право применения и выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
Председателю Правления - Ректору Университета, проректорам, деканам
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факультетов/Школы/Руководителю Отдела магистратуры и докторантуры с 
учетом ранее примененных к нарушителю мер дисциплинарного взыскания, 
степени вины нарушителя, тяжести совершенного проступка, предыдущего и 
последующего поведения нарушителя, его отношения к учебе, а также с учетом 
обстоятельств, ставших причиной нарушения, и условий, в которых оно было 
совершено.

7. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий
1) Дисциплинарное взыскание в форме «замечание» объявляется в устной форме 

деканом факультета/Школы/руководителем отдела магистратуры и 
докторантуры, «выговор» распоряжением декана факультета/Школы с 
занесением в личное дело обучающихся.

2) Дисциплинарное взыскание в форме «строгий выговор» налагается путем 
издания соответствующего приказа Председателя Правления- 
Ректора/проректора.

3) Право наложения дисциплинарного взыскания в форме «отчисление из 
Университета» принадлежит исключительно Председателя Правления-Ректору 
Университета или лицу его заменяющего.

4) За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание.

5) В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка, декан 
соответствующего факультета/Школы/руководитель отдела магистратуры и 
докторантуры предоставляет на имя проректора по курации и Председателя 
Правления-Ректора Университета служебную записку с указанием Ф.И.О. 
обучающегося, курса обучения, факультета/Школы/отдела магистратуры и 
докторантуры, сути нарушения, совершенного обучающимся, вида 
предлагаемого взыскания и обоснования его применения.

6) К служебной записке должны прилагаться документы и материалы, 
подтверждающие факт совершения обучающимся дисциплинарного проступка, 
и обосновывающие применение того или иного вида дисциплинарного 
взыскания.

7) При совершении обучающимся дисциплинарного проступка, за который 
подлежит применению такой вид дисциплинарного взыскания, как «строгий 
выговор» или «отчисление из Университета», деканом соответствующего 
факультета/Школы составляется Акт о нарушении дисциплины, который 
должен содержать следующие обязательные сведения:
- порядковый номер;
- дату и место составления Акта;
- Ф.И.О., наименование факультета/Школы/ отдела магистратуры и 

докторантуры, курс обучения, № группы обучающегося (обучающихся), 
совершившего (совершивших) дисциплинарный проступок;

- Ф.И.О. и должности работников Университета, подписавших Акт;
- дата совершения обучающимся (обучающимися) дисциплинарного 

проступка;
- суть и краткое описание совершенного дисциплинарного проступка;
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- факты, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка.
8) К Акту должны быть приложены документы, подтверждающие факт 

совершения обучающимся (обучающимися) дисциплинарного проступка, к 
которым могут относиться в том числе:

9) Служебные записки от кафедр, письменные объяснения, рапорты 
обучающихся, работников Университета об известных им обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного 
взыскания;

10) акты, документы, письма, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания.

11) К документам могут относиться в том числе материалы, содержащие 
компьютерную информацию, фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.

12) Администрацией факультета/Школы может быть инициировано рассмотрение 
вопроса о наложении дисциплинарного взыскания на Совете деканата 
(факультета) и/или представительным органом обучающихся. В этом случае к 
рапорту руководителя подразделения прилагается протокол заседания совета, 
подписанный председателем и секретарем совета, и/или решение 
представительного органа обучающихся.

13) До применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания администрация 
факультета/Школы/ отдела магистратуры и докторантуры обязана затребовать 
письменное объяснение от обучающегося по существу допущенного им 
нарушения. Отказ обучающегося от дачи письменного объяснения, а равно не 
представление им письменного объяснения по причине его отсутствия на 
занятиях или неявки по вызову деканата, не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. В этом случае комиссией, 
организованной деканом факультета/Школы составляется соответствующий 
акт. Комиссия организуется в составе не менее трех человек из числа 
работников деканата, юриста и преподавателей. В состав комиссии могут быть 
включены обучающиеся группы, в которой числится обучающийся, 
совершивший дисциплинарный проступок.

14) В необходимых случаях администрация факультета/Школы вправе провести 
служебное расследование обстоятельств нарушения, с привлечением, при 
необходимости, правоохранительных органов, или проверку фактов, указанных 
в письменном объяснении обучающегося.

15) При выявлении фактов совершения обучающимися проступков, за которые 
действующим законодательством предусматривается уголовная 
ответственность (кража, разбой, нанесение вреда здоровью человека, дача 
взятки, подлог документов и т.п.), декан факультета/Школы обязан 
незамедлительно уведомить проректора по курации, службу безопасности, 
начальника или ведущего специалиста Юридического отдела для принятия 
решения об обращении в правоохранительные органы.

16) Приказ о наложении на обучающегося дисциплинарного взыскания не может 
быть издан в период:
- временной нетрудоспособности обучающегося;
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- каникул;
- нахождения обучающегося в академическом отпуске.

17) Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся, 
подвергнутому дисциплинарному взысканию, под роспись в течение пяти 
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа обучающегося подтвердить 
своей подписью ознакомление с приказом об этом делается соответствующая 
запись в приказе о наложении дисциплинарного взыскания.

18) В случае невозможности ознакомить обучающегося лично с приказом о 
наложении дисциплинарного взыскания администрация соответствующего 
факультета/Школы обязана направить приказ обучающемуся письмом с 
уведомлением по адресу, указанному в его личной карточке.

19) При несогласии обучающегося с приказом о наложении дисциплинарного 
взыскания, обучающийся вправе обжаловать данный приказ в течение 10 
рабочих дней. Обучающиеся в этом случае пишет заявления на имя 
Председателя правления-Ректора о пересмотре дела независимой 
(апелляционной) комиссией. Состав данной комиссии утверждает Председатель 
Правления-Ректор.

20) Копия приказа или выписка из приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания хранится в личном деле (личной карточке) обучающегося.

21) Применение дисциплинарного взыскания не является препятствием для 
возложения на обучающегося обязанности по возмещению ущерба, 
причиненного им Университету, а также для применения других мер 
материального или морального воздействия, не запрещенных действующим 
законодательством Республики Казахстан.

8. Сроки наложения дисциплинарных взысканий
J.) Дисциплинарное взыскание налагается не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его 
на каникулах или в академическом отпуске.

2) Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда лицу, в 
подчинении которого находится обучающийся, стало известно о совершении 
проступка, независимо от того, наделено ли оно правом наложения 
дисциплинарных взысканий. В случае совершения обучающимся длящегося 
нарушения, месячный срок со дня обнаружения проступка исчисляется со дня 
последнего нарушения.

3) Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать одного года со 
дня его наложения, за исключением случая отчисления обучающегося по 
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами. Если в течение этого 
срока обучающийся не подвергнется новому дисциплинарному взысканию, он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

4) Председателя Правления-Ректор Университета вправе снять взыскание с 
обучающегося досрочно по просьбе обучающегося или руководителя 
соответствующего факультета/Школы/ отдела магистратуры и докторантуры, а 
также по ходатайству представительного органа обучающихся.
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3) Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать одного года со 
дня его наложения, за исключением случая отчисления обучающегося по 
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами. Если в течение этого 
срока обучающийся не подвергнется новому дисциплинарному взысканию, он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

4) Председателя Правления-Ректор Университета вправе снять взыскание с 
обучающегося досрочно по просьбе обучающегося или руководителя 
соответствующего факультета/Школы/ отдела магистратуры и докторантуры, а 
также по ходатайству представительного органа обучающихся.

9. Применение дисциплинарных взысканий по отдельным видам нарушений
1) Пропуск занятий без уважительных причин.

В случае пропуска обучающимся учебных занятий без уважительных причин в 
течение одного учебного года в Университете применяются следующие виды 
дисциплинарных взысканий:
- замечание -  при пропуске свыше 9 академических часов (ауд.часы);
- выговор -  при пропуске свыше 30 академических часов (ауд.часы);
- строгий выговор -  при пропуске свыше 45 академических часов (ауд.часы);

2) Нарушение сроков оплаты стоимости обучения.
В случае нарушения обучающимся сроков оплаты стоимости обучения, 
предусмотренных договором оказания образовательных услуг, просрочки 
оплаты стоимости свыше времени, установленного в указанном договоре, 
предусмотрено отчисление из Университета.

3) Нарушение академической честности.
В случае нарушения обучающимся академической честности применяются 
виды дисциплинарных взысканий в соответствии с Кодексом Академической 

честности.
10. Основания и порядок отчисления обучающегося за нарушения 

внутреннего распорядка
1) Университет вправе отчислить обучающегося из Университета до завершения 

им обучения по следующим основаниям:
- За однократное грубое или систематическое нарушение обучающимся 

внутреннего распорядка.
Отчисление из Университета, как мера дисциплинарного взыскания, 
применяется к обучающемуся за однократное грубое или систематическое 
нарушение внутреннего распорядка.
Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому нарушению 
внутреннего распорядка относится любое из следующих нарушений:
- нарушение Устава Университета;
- нахождение на занятиях или в помещениях Университета в состоянии 

алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического 
опьянения (их аналогов), а также употребление указанных веществ и/или 
их хранение, распространение;

- систематическое (более трех раз) курение на территории или в
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- совершение антиобщественных поступков, влекущих за собой
административное или уголовное наказание;

- распространение сведений, порочащих честь и достоинство педагогического 
работника, репутацию Университета;

- оскорбление, унижение чести и достоинства работника или обучающегося 
Университета;

- пропаганда расовой, этнической, религиозной, социальной непримиримости 
и исключительности, распространение милитаристских и иных идей, 
противоречащих общепризнанным принципам международного права и 
гуманизма;

- организация и/ или участие в несанкционированных митингах и других 
подобных мероприятиях;

- применение методов физического, морального и психического насилия по 
отношению к обучающимся или работникам Университета;

- драка, срыв занятий на потоке или в группе;
- подделывание документов и подписей в документах (студенческий билет, 

зачетная книжка, читательский билет и другие), а также принятие 
непосредственного участия в подделывании документов и подписей в 
документах;

- сдача экзаменов или других форм контроля успеваемости за другого 
обучающегося;

- предоставление обучающимся подложных документов или заведомо 
ложных сведений, связанных с организацией и осуществлением учебного 
процесса.

К систематическому нарушению обучающимся учебной дисциплины относится 
неоднократное (два и более случаев) совершение дисциплинарных проступков 
в течение одного учебного года.
В случае выявления фактов употребления и распространения наркотических 
веществ, появления в здании Университета в нетрезвом виде, применения по 
отношению к другим людям насилия, вымогательства, участия и пропаганды 
идей религиозных групп нетрадиционной направленности (тоталитарных сект, 
деструктивных культов, экстремистских партий) обучающийся отчисляется из 
Университета без права на восстановление, если иное решение не будет 
принято Председателем Правления-Ректором Университета.

2) Отчисление обучающегося производится путем издания соответствующего 
приказа проректора по академической деятельности.

3) С даты отчисления обучающегося, указанной в приказе об отчислении, договор 
оказания образовательных услуг, заключенный между обучающимся и 
Университетом, считается расторгнутым, без дополнительного подтверждения 
обучающимся и Университетом.

4) При отчислении из Университета обучающемуся по его требованию выдается 
академическая справка-транскрипт установленного образца, справка- 
подтверждение об обучении в Университете, подлинник документа об 
образовании и другие документы, находящиеся в личном деле обучающегося.
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5) При наличии у обучающегося финансовой задолженности перед 
Университетом, Университет оставляет за собой право задержать выдачу 
документов обучающегося об образовании, прохождении обучения в 
Университете и других документов, содержащихся в личном деле 
обучающегося, до полного погашения финансовой задолженности

6) Персональная ответственность за своевременное применение дисциплинарных 
взысканий и надлежащее оформление соответствующих документов 
возлагается на деканов Школы/факультетов руководителя отдела магистратуры 
и докторантуры (руководителей учебных подразделений).

11. Правила поведения в помещениях и на территории университета
1) Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время занятий несут 

преподаватели, деканы факультетов/Школы.
2) В помещениях и на территории Университета запрещается:

1) приносить и распивать алкогольные, спиртсодержащие напитки и пиво, 
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, их аналогов, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная ответственность;

2) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется 
специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных 
обязанностей);

3) играть в карты;
4) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном 
порядке организованных массовых спортивно-развлекательных

, мероприятий;
5) курить на территории Университета;
6) употреблять нецензурную лексику и осуществлять иное антиобщественное 

поведение;
7) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
8) наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 
администрации Университета;

9) портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

10) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, и совершать иные 
действия с нарушением тишины и созданием помех осуществлению учебного 
процесса;

11) использование звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(кроме согласованных случаев проведения мероприятий);

12) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 
автотранспорта;

13) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 
экзаменов и иных официальных мероприятий;
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14) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 
или материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и
другие материальные ценности;

15) выносить имущество Университета без разрешения администрации из 
аудиторий, читального зала, столовых и других помещений;

16) передвигаться в помещениях Университета на велосипедах, роликовых 
коньках и досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 
назначения;

17) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 
помещениях Университета, а также профессиональную кино-, фото- и 
видеосъемку в помещениях и на территории Университета без разрешения 
администрации;

18) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 
Университета вне специально отведенных для этих целей мест.

12. Пропускной режим
1) В Университете устанавливается следующий режим работы:

- Пребывание в Университете обучающихся разрешается: 
в рабочие дни с 7:30 до 21:00;
в субботу с 7:30 до 19:00.

- Пропуск на территорию Университета прекращается: 
в рабочие дни в 21:00;
в субботу в 19:00.

2) Режим работы общежитий Университета устанавливается соответствующими 
внутренними нормативными документами Университета, регламентирующими 
правила и порядок проживания в общежитиях.

,3) В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 
помещениях Университета, включая жилые и бытовые корпуса, может быть 
установлен особый режим работы и использования имущества, а также могут 
быть введены дежурства ответственных работников на основании приказа 
Председателя Правления - Ректора Университета.

4) Порядок работы структурных подразделений Университета и пропускной 
режим в предпраздничные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 
приказом Председателя Правления - Ректора.

13. Заключительные положения
1) Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся приказами и 

распоряжениями Председателя правления-Ректора Университета или в форме 
издания Правил в новой
редакции.

2) Правила вступают в силу с момента их утверждения Председателя Правления - 
Ректором Университета и действуют до принятия новых Правил.
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