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1. Назначение и область применения 

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

регулируют правила поведения обучающихся медицинского колледжа, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, ординаторов и слушателей (далее – обучающиеся) как в процессе 

обучения, так и во внеучебное время применительно к условиям работы бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутский 

государственный университет» (далее – БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», Университет, СурГУ) и к организации учебного образовательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила распространяются на поведение обучающихся при нахождении как 

на территории Университета, так и за его пределами в течении всего периода обучения.  

1.3. Правила обязательны к применению всеми обучающимися СурГУ. 

1.4. Правила не регламентируют трудовые отношения.  

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором с учетом 

мнения Студенческого совета обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – Студенческий совет), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

(далее – Совет родителей) и на основании решения Учёного совета СурГУ. Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений 

или принятия новых Правил). 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и иными 

руководителями Университета в пределах предоставленных им полномочий; а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) 

Правилами – с учетом мнения Студенческого совета и Совета родителей.  

1.7. Все обучающиеся Университета ознакомляются с настоящими Правилами во время 

вводного инструктажа под подпись. 

2. Термины и определения 

Внутренний распорядок – правила поведения обучающихся как в процессе обучения, 

так и в иные периоды пребывания на территории Университета, т.е. в зданиях, сооружениях, 

помещениях, включая здания и помещения общежитий Университета, на земельных 

участках и иных объектах, принадлежащих СурГУ. Под внутренним распорядком также 

понимаются правила поведения обучающихся как на территории Университета, так и вне 

его во время учебного процесса.  

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой основной профессиональной 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в Университете 

относятся:  

 обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры;  

 аспиранты – лица, обучающиеся по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  

 ординаторы – лица, обучающиеся по программам подготовки в ординатуре;  

 слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, с учётом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 

5 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении 

инспекционно-контрольной деятельности», иных положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», стратегией развития СурГУ. 

3.2. Дисциплина в СурГУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и сотрудников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся и сотрудникам не допускается. 

3.3. Университет создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в соответствии с СТО-2.7.6 «Организация охраны здоровья обучающихся». 

3.4. Обучающиеся пользуются равными правами, а также исполняют равные обязанности в 

части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, Уставом СурГУ, настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

3.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах институтов СурГУ и 

медицинского колледжа, а также на официальном сайте СурГУ по адресу: www.surgu.ru в 

разделе «Студенту».  

4. Учебный распорядок 

4.1. Начало учебного года в СурГУ устанавливается календарным учебным графиком. Для 

обучающихся 1 курса по заочной форме обучения – приказом проректора по учебно-

методической работе. Учебный год заканчивается в соответствии с календарным учебным 

графиком по конкретному направлению подготовки (специальности) и форме обучения. 

4.2. График учебного процесса на каждый учебный год утверждается проректором по 

учебно-методической работе.  

4.3. В СурГУ осуществляется семестровая организация образовательного процесса.  

4.4. Для всех учебных групп обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя. 

4.5. График начала и окончания занятий соответствует расписанию учебных занятий, 

утверждаемых проректором по учебно-методической работе.  

4.6. Расписание учебных занятий составляется на семестр и размещается на официальном 

сайте СурГУ по адресу: http://www.surgu.ru/ucheba/raspisanie/ochnaya-forma-obucheniya и 

информационных стендах институтов, медицинского колледжа СурГУ в соответствии с 

РИ.5.7.1 «Порядок составления учебного расписания».  

4.7. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Для обучающихся очной, заочной, очно-заочной форм обучения занятия сгруппированы в 

пары. 

4.8. В институтах перерыв между парами учебных занятий составляет 10 минут. Большой 

перерыв между 3 и 4 парами составляет 30 минут. 

4.9. В медицинском колледже перерыв между парами учебных занятий составляет 10 минут. 

Большой перерыв между 1 и 2 парами составляет 20 минут, между 2 и 3 парами – 30 минут. 

Дополнительный перерыв между академическими часами составляет 5 минут. 

4.10. Расписание звонков размещено на официальном сайте СурГУ по адресу: 

http://www.surgu.ru/ucheba/raspisanie-zvonkov. 

4.11. Расписание звонков для очной и заочной форм обучения:  

 1 пара: 08 час. 00 мин. – 09 час. 30 мин.  

 2 пара: 09 час. 40 мин. – 11 час. 10 мин.  

 3 пара: 11 час. 20 мин. – 12 час. 50 мин.  

http://www.surgu.ru/ucheba/raspisanie/ochnaya-forma-obucheniya
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 4 пара: 13 час. 20 мин. – 14 час. 50 мин.  

 5 пара: 15 час. 00 мин. – 16 час. 30 мин.  

 6 пара: 16 час. 40 мин. – 18 час. 10 мин.  

 7 пара: 18 час. 20 мин. – 19 час. 50 мин.  

 8 пара: 20 час. 00 мин. – 21 час. 30 мин.  

4.12. Расписание звонков для очной и очно-заочной форм обучения в медицинском 

колледже:  

 1 пара: 08 час. 30 мин. – 09 час. 15 мин. 

  09 час. 20 мин. – 10 час. 05 мин. 

 2 пара: 10 час. 25 мин. – 11 час. 10 мин. 

  11 час. 15 мин. – 12 час. 00 мин. 

 3 пара: 12 час. 30 мин. – 13 час. 15 мин. 

  13 час. 20 мин. – 14 час. 05 мин. 

 4 пара: 14 час. 15 мин. – 15 час. 10 мин. 

  15 час. 05 мин. – 15 час. 50 мин. 

 5 пара: 16 час. 00 мин. – 16 час. 45 мин. 

  16 час. 50 мин. – 17 час. 35 мин. 

 6 пара: 17 час. 45 мин. – 18 час. 30 мин. 

  18 час. 35 мин. – 19 час. 20 мин. 

4.13. Обучающиеся должны приходить в Университет до начала занятий. Опоздание на 

занятия недопустимо. 

4.14. При аномально низкой температуре на основании приказа проректора по учебно-

методической работе обучающийся, проживающий за территорией города Сургута может 

не посещать занятие с дистанционным либо отсроченным выполнением учебной нагрузки 

согласно календарно-тематическому плану. 

4.15. Обучающемуся необходимо выполнять правила поведения на занятии: 

 запрещено входить в учебную и лекционную аудитории (далее - аудитория) с верхней 

одеждой; 

 стоя приветствовать входящего в аудиторию преподавателя; 

 запрещено на занятиях находиться в головных уборах, если это не предусмотрено 

правилами кафедры (медицинские шапочки, колпаки повара и т.д.); 

 входить и выходить из аудитории во время учебных занятий можно только с разрешения 

преподавателя; 

 взаимодействовать с преподавателем и другими обучающимися на основе принципов 

толерантности, уважения и равноправия; 

 запрещается осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

 пользоваться сотовыми телефонами и электронными устройствами только с разрешения 

преподавателя, для выполнения учебных заданий; 

 форменная профессиональная одежда (медицинский халат, спортивный костюм, 

защитный костюм и т.д.) должна быть чистой, выглаженной и использоваться только на 

время проведения занятий, посещение столовой и мест общественного пребывания в ней 

запрещено;  

 спортивная сменная обувь (кроссовки, кеды и т.д.) допустимы только на занятиях 

физической культуры и для участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

4.16. Обучающийся обязан предоставлять преподавателю письменные объяснения, 

связанные с нарушениями учебной дисциплины и поведения на учебных занятиях. 
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5. Внутренняя организация в учебной группе 

5.1. В каждой учебной группе путем открытого голосования из состава обучающихся 

избирается староста, который утверждается директором института или медицинского 

колледжа.  

5.2. Права старосты: 

 высказывать и отстаивать свое мнение, вносить предложения, касающиеся организации 

учебно-воспитательного процесса в своей учебной группе на заседаниях; 

 участвовать в перспективном и текущем планировании работы учебной группы и 

старостата института / колледжа; 

 требовать отчета обучающихся своей учебной группы о выполнении данных им 

поручений. 

5.3. Обязанности старосты:  

 поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;  

 представление интересов, обучающихся своей учебной группы во всех структурах 

Университета по всем вопросам обучения, практики, воспитания и внеучебной работы, а 

также быта обучающихся, проживающих в общежитии;  

 осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления СурГУ 

по всем вопросам;  

 предоставление информации о посещаемости занятий.  

5.4. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для 

выполнения всеми обучающимися учебной группы.  

5.5. Профессорско-преподавательский состав Университета должен содействовать 

поддержке и укреплению авторитета старосты среди обучающихся. 

6. Правила поведения в Университете 

6.1. На территории Университета необходимо соблюдать общественный порядок, 

установленный действующим законодательством Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями и локальными актами СурГУ.  

6.2. При входе в здания Университета обучающиеся проходят через турникеты по 

электронным пропускам. В случае отсутствия электронного пропуска обучающиеся 

предъявляют студенческий билет (продленный на учебный год) или зачетную книжку или 

паспорт для регистрации в журнале посещений представителю охраной организации. 

6.3. Запрещено приводить с собой в здания Университета посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений. 

6.4. Запрещено передавать свой электронный пропуск, студенческий билет или зачетную 

книжку для прохода в здания Университета другим (посторонним) лицам, в том числе и 

обучающимися в СурГУ. 

6.5. Обучающемуся ежегодно необходимо продлевать студенческий билет, а также следить 

за внешним видом документов, удостоверяющих факт обучения СурГУ. 

6.6. Обучающимся необходимо соблюдать спокойный режим разговоров, общения и 

поведения, недопустимо использование в стенах Университета нецензурных выражений. 

6.7. Запрещено самостоятельно вносить любого рода записи, исправления и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, справку об обучении, справки по месту требования 

и др. 

6.8. Обучающиеся обязаны оплачивать услуги, предоставляемые Университетом, в 

соответствии со сроками, установленными локальными нормативными актами 

Университета. 

6.9. Приносить и приводить домашних или диких животных в Университет запрещено. 
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6.10. Обучающийся обязан предпринимать меры по предупреждению нарушения норм 

поведения другими обучающимися, обо всех нарушениях порядка или учебного процесса 

сообщать администрации СурГУ (директорам институтов, медицинского колледжа, 

проректорам и т.д.).  

6.11. Обучающийся обязан бережно и аккуратно относиться к материальной собственности 

Университета (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному 

инвентарю, книгам и т.д.). 

6.12. На территории Университета необходимо придерживаться делового (офисного) стиля 

одежды. Во время проведения лабораторных занятий обучающиеся должны использовать 

форменная профессиональная одежда. 

6.13. Соблюдать правила личной гигиены, меры по профилактике COVID-19 с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, масочный и дистанционный режим, 

обеспечивать контроль состояния своего здоровья и проведение измерений температуры 

тела. 

6.14. Не демонстрировать окружающим свою принадлежность к одной из видов 

молодежных субкультур, а также татуировки, пирсинг, броский макияж и экстравагантный 

оттенок волос. 

6.15. На территории Университета применяется принцип светскости относительно ношения 

знаков и предметов одежды, проявляющих религиозную принадлежность, а также 

совершения религиозных обрядов. 

6.16. Запрещено пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера. 

6.17. Запрещено в Университете сидеть в непредназначенных для этого местах (например, 

подоконники, столы, тумбы и т.д.), а также лежать на диванах в коридорах Университета. 

6.18. Запрещено менять конфигурацию, настройку программных и технических средств. 

6.19. Запрещено менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Университета.  

6.20. Запрещено выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Университета. 

6.21. Запрещено проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также содействовать деятельности этих 

организаций на территории и в зданиях СурГУ, кроме благотворительных организаций, чья 

деятельность направлена на оказание посильной помощи больным детям и пострадавшим 

после стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Любая разрешенная агитация должна 

быть согласована с администрацией СурГУ (управление общественных связей и 

информационно-издательской деятельности). 

6.22. Запрещено совершать неправомерное заимствование интеллектуальной 

собственности, учебных и научных материалов при подготовке дипломных работ, курсовых 

проектов, рефератов и т.д. 

6.23. Верхнюю одежду при входе в здания СурГУ обучающийся обязан сдать в гардероб. В 

аудитории, пункты питания, административные кабинеты, лаборатории и иные помещения 

СурГУ запрещено вносить верхнюю одежду, а также заходить и находиться в ней. 

Запрещено заходить, вносить и находиться в форменной профессиональной одежде в 

пунктах питания СурГУ. 

6.24. Мужчинам запрещено находиться в здании Университета в головных уборах.  

6.25. Обучающийся обязан соблюдать в помещениях Университета чистоту и порядок. 

6.26. Обучающийся должен корректно и вежливо реагировать на замечания преподавателей, 

сотрудников. 

6.27. Беспрекословно соблюдать меры пожарной безопасности и техники безопасности. 
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6.28. Запрещено курить на территории СурГУ табачные изделия, вэйп (англ. vape), 

электронные сигареты, кальяны, электронные устройства с системой нагревания табака и 

др.  

6.29. Запрещено приносить и распивать на территории Университета энергетические и 

алкогольные напитки. 

6.30. Запрещено приносить на территорию Университета, употреблять и распространять 

наркотические, психотропные и токсичные вещества.  

6.31. Запрещено находиться в помещениях и на территории Университета в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

6.32. Запрещено совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья. Применять физическую силу для выяснения отношений.  

6.33. Запрещено на территории Университета иметь при себе легковоспламеняющиеся и 

взрывчатые, ядовитые вещества, холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том 

числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения.  

6.34. Запрещено играть в азартные игры и игральные карты. 

6.35. Запрещены остановка и стоянка транспортных средств обучающихся вне специально 

отведенной территории. Остановка и стоянка транспортных средств обучающихся должна 

осуществляться с соблюдением Правил дорожного движения и не препятствовать 

движению пешеходов. 

6.36. Запрещено заезжать на специально отведенную территорию для служебного 

транспорта без письменного разрешения администрации Университета. 

6.37. При использовании немеханических транспортных средств, таких как велосипед, самокат 

и т.п., а также механических транспортных средств, таких как мотоцикл, мотороллер, скутер и 

т.п., запрещается парковать их в неотведённых для этого местах. Запрещается закреплять 

велосипеды и т.п. средства передвижения, цепями и иными противоугонными средствами к 

непредназначенным для этого конструкциям (перила, заборы, флагштоки и т.п.). В случае 

нарушения данного правила обучающийся может быть подвергнут дисциплинарному 

наказанию и обязан будет возместить ущерб, причинённый противоправными действиями.  

7. Правила использования лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной 

инфраструктуры 

7.1. Одной из основных задач Университета является обеспечение доступного пользования 

обучающимся лечебно-оздоровительными объектами, социальными объектами, объектами 

культуры и объектами спорта (далее – объекты инфраструктуры). 

7.2. Пользование обучающимися объектами инфраструктуры возможно только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

7.3. При пользовании объектами инфраструктуры обучающиеся обязаны выполнять 

Правила посещения специализированных помещений. 

7.4. При эксплуатации оборудования и инвентаря обеспечивать бережное использование. 

7.5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом сотруднику Университета, 

ответственному за данный объект. 

7.6. Использование обучающимися объектов инфраструктуры осуществляется с целью: 

 реализации учебного плана и организации внеучебной деятельности; 

 формирования духовно-нравственной, эстетической и культурно-просветительской 

потребности у молодежи, повышение роли физической культуры в оздоровлении 

обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 

 организации и проведения культурно-массовых, образовательных, профилактических и 
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спортивных мероприятий. 

7.7. Обучающие во время пользования объектами инфраструктуры имеют право: 

 получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и 

мероприятиях, проводимых Университетом; 

 получать консультативную помощь во время проведения времени на объектах; 

 пользоваться объектами в соответствии с настоящими Правилами. 

7.8. При пользовании объектов инфраструктуры обучающие обязаны: 

 выполнять правила посещения специализированных помещений (спортивный зал, 

библиотека, многофункциональный и конференц-зал, театр, музей, медицинский кабинет и 

т.д.); 

 ознакомиться с правилами посещения специализированных помещений и с ИОВТ-156-

2017 Вводный инструктаж по охране труда для студентов; 

 соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённых Положениях 

проведения мероприятий, организованных в СурГУ, в дополнение к настоящим Правилам; 

 приходить в одежде, соответствующей регламенту и требованиям проводимого 

мероприятия; 

 соблюдать нормы охраны труда, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также санитарно-эпидемиологические правила и нормы и гигиенические 

нормативы; 

 не проходить в служебные и производственные помещения без сопровождения 

ответственного лица;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о замеченных неисправностях, либо о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения 

задымления или пожара; 

 эвакуироваться согласно Плану эвакуации в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 бережно относиться к имуществу (оборудование, инвентарь и т.д.) объектов 

инфраструктуры СурГУ. 

7.9. Доступ обучающихся к открытым площадкам объектов инфраструктуры, 

расположенных на территории Университета осуществляется без ограничений. 

Обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность 

пользования указанными площадками объектов. 

7.10. Пользование обучающимися объектами инфраструктуры Университета осуществляется 

без взимания платы в следующих случаях: период проведения учебных занятий (в соответствии 

с утвержденным Учебным планом) и проведения внеучебной работы (в соответствии с 

утвержденным Планом мероприятий по организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися). 

8. Правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом 

8.1. К числу проводимых в СурГУ мероприятий, не предусмотренных Учебным планом, 

которые могут посетить обучающиеся (далее – Мероприятия) относятся:  

 культурно-массовые мероприятия;  

 досуговые мероприятия;  

 учебно-просветительские мероприятия;  

 воспитательные мероприятия;  

 профориентационные мероприятия;  

 спортивные мероприятия; 
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 и другие предусмотренные Планом мероприятий по организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися. 

8.2. К участникам Мероприятий относятся:  

 обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;  

 иные категории лиц или организаций по согласованию с администрацией Университета.  

8.3. Состав обучающихся, допущенных (приглашенных) к участию в Мероприятии, 

программа Мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к 

проведению Мероприятия заранее доводятся до сведения обучающихся ответственным за 

проведение Мероприятия.  

8.4. Приход и уход с Мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном для проведения Мероприятия.  

8.5. Перед проведением Мероприятия его организатор должен объявить правила поведения 

во время Мероприятия и провести инструктаж.  

8.6. Участники Мероприятий имеют право:  

 бесплатно посещать Мероприятия;  

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 

проведения Мероприятия;  

 использовать согласованные плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой Мероприятия и др.);  

 проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит иным 

локальным нормативным актам Университета, а также не нарушает права других 

участников Мероприятия.  

8.7. Участники Мероприятий обязаны:  

 соблюдать настоящие Правила и регламент проведения Мероприятия;  

 присутствовать на Мероприятии в одежде, соответствующей регламенту и требованиям 

проводимого Мероприятия;  

 уважать честь и достоинство, права и свободы других участников Мероприятия;  

 выполнять требования ответственных лиц по соблюдению норм и правил поведения;  

 бережно относиться к помещениям, имуществу (оборудованию, инвентарю и т.д.) 

Университета, поддерживать чистоту и порядок;  

 соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности во время 

проведения Мероприятия все участники; 

 проходить инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся при проведении 

выездных Мероприятий (туристических слетов, форумов, экскурсий, выходов в музеи 

города, театр, кинотеатр и др.); 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, о случаях возникновения задымления или пожара. При 

получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

 соблюдать требования ответственного за организацию Мероприятия о соблюдения 

установленного порядка, запрете на пользование мобильной связью во время Мероприятия, 

удалении с Мероприятия участников, нарушающих настоящие Правила. 

8.8. Участникам мероприятия запрещается:  

 посещать Мероприятия в спортивной одежде и обуви (за исключением утвержденного 

регламента и требований Мероприятия), пляжной, домашней одежде и обуви;  
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 бесконтрольно перемещаться во время проведения Мероприятия;  

 нарушать порядок проведения Мероприятия или способствовать его срыву, создавать 

ситуации, мешающие организации и проведению Мероприятия;  

 осуществлять агитационную или иную деятельность, выставлять напоказ знаки или 

иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни;  

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие достоинство других участников 

Мероприятия;  

 проникать в служебные и производственные помещения;  

 забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, 

повреждать оборудование и элементы оформления Мероприятия;  

 приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие 

вещества, оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

 находиться в помещении со снековой продукцией, мороженным и иными пищевыми 

продуктами;  

 курить табачные изделия, вэйп (англ. vape), электронные сигареты и кальяны, 

электронные устройства с системой нагревания табака и др.  

8.9. Обучающиеся, нарушившие правила посещения Мероприятий, установленные 

пп. 8.7–8.8, могут быть удалены с Мероприятия, а также привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с настоящими Правилами.  

8.10. Обучающиеся, причинившие ущерб имуществу (оборудованию, инвентарю и т.д.) на 

объекте, где проводится Мероприятие, несут материальную ответственность в порядке, 

установленном нормами действующего законодательства.  

9. Правила поведения обучающихся за пределами Университета 

9.1. Поведение обучающихся как в Университете, так и за его пределами должно 

соответствовать авторитету Университета и поддержанию имеющихся традиций. 

9.2. Во время посещений культурных, спортивных и общественных объектов обучающимся 

необходимо вести себя, придерживаясь рамок морали, нравственности и этикета. Не 

создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

9.3. Обучающий должен ответственно относиться к оформлению страницы и размещению 

контента в социальных сетях и к своим высказываниям как в сети Интернет, так и в устных 

высказываниях, не порочить честь и достоинство окружающих и СурГУ. 

9.4. Запрещается нарушать законодательство Российской Федерации, в том числе курить 

табачные изделия, вэйп (англ. vape), электронные сигареты и кальяны, электронные 

устройства с системой нагревания табака, распивать алкогольные напитки в общественных 

местах. 

9.5. При выезде в составе делегации Университета, обучающийся обязан исполнять 

указания сопровождающего беспрекословно. 

9.6. Во время ношения корпоративной одежды с символикой Университета необходимо 

обязательно исключить попытки девиантного поведения и необходимо всегда быть готовым 

прийти на помощь в трудной ситуации к окружающим.  

10.  Правила поведения иностранных обучающихся 

10.1. Иностранные обучающиеся обязаны соблюдать законы Российской Федерации, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся, уважать обычаи и общепринятые традиции 

Российской Федерации.  
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10.2. Организация учебного процесса иностранных обучающихся осуществляется в 

установленном в СурГУ порядке.  

10.3. Иностранные обучающиеся обязаны: 

 своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с договором на оказание 

платных образовательных услуг; 

 посещать все виды учебных занятий в Университете; 

 выполнять требования профессиональной образовательной программы; 

 выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и  

СТО-4.1.2. «Студенческие общежития СурГУ»; 

 быть вежливыми с преподавателями и администрацией Университета. 

10.4. При проживании в общежитии СурГУ иностранный студент имеет право: 

 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) общежития в соответствии с 

договором найма жилого помещения; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

 переселяться с согласия администрации Университета другое жилое помещение 

общежития; 

 участвовать в формировании студенческого Комитета общежития, Совета 

студенческого общежития и быть избранным в его состав; 

 избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его состав; 

 участвовать через Студенческий совет и Комитет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат 

для самостоятельной работы, распределения средств, направленных на улучшение 

социально-бытовых условий проживающих; 

 пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

10.5. При проживании в общежитии иностранный студент обязан: 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

 ежемесячно вносить оплату в установленных размерах за пользование жилым 

помещением (плату за наем), плату за коммунальные услуги и за все предоставляемые 

дополнительные услуги в соответствии с договором на оказание дополнительных услуг 

проживающим в студенческом общежитии СурГУ; 

 соблюдать условия договора найма жилого помещения; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения; 

 быть вежливым с сотрудниками общежития; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные СТО-4.1.2 «Студенческие общежития 

СурГУ». 

10.6. Иностранным студентам, проживающим в общежитии СурГУ запрещено:  

 самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

 самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

 нарушать тишину в помещении с 22.00 до 07.00 часов; 

 содержать в общежитии любых животных, включая домашних; 

 оставлять посторонних лиц на ночлег; 
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 курить табачные изделия, вэйп (англ. vape), электронные сигареты и кальяны, 

электронные устройства с системой нагревания табака и др. в жилых комнатах и холлах 

общежития; 

 хранить, распространять и употреблять наркотические средства; 

 проносить и распивать спиртные напитки; 

 совершать иные действия, запрещенные СТО-4.1.2 «Студенческие общежития СурГУ». 

11. Поощрения обучающихся за успехи 

11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности Университета для обучающихся применяются следующие 

меры поощрения:  

 объявление благодарности;  

 поощрение благодарственным письмом; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

 размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и (или) 

на официальном сайте СурГУ; 

 занесение на Доску почета студентов Университета; 

 награждение ценным подарком;  

 назначение повышенных, именных и иных видов стипендий. 

11.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, могут применять все педагогические работники 

Университета при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.  

11.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения обучающихся СурГУ. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле и портфолио обучающегося.  

11.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

СурГУ по представлению преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимися по 

отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

11.5. Применение мер поощрения производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также с локальными нормативными актами Университета. 

12. Основные права и обязанности обучающихся 

12.1. Обучающиеся Университета имеют право на:  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

законодательством СТО-2.6.14 «Порядок организации учебного процесса по 

индивидуальному плану обучения студентов» СТО-2.6.3 «Ускоренное обучение по 

индивидуальному плану по основным образовательным программам высшего 

образования»;  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности или направления (направленности) подготовки) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
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предлагаемого Университетом (после получения основного общего образования);  

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ;  

 предоставлении возможности Университетом, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 отсрочку от призыва на военную службу; 

 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;  

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;  

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы;  

 участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом СурГУ;  

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 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 библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Университета;  

 пользование в порядке, установленном разделом 7 настоящих Правил, 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 научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно-педагогических 

работников и (или) научных работников;  

 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
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образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств;  

 опубликование своих работ 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;  

 получение информации от Университета о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки;  

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Университете, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном разделом 8 настоящих Правил;  

 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений, обучающихся;  

 создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, и изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики;  

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, а также на использование иных способов защиты прав и 

законных интересов, не запрещенных законодательством Российской Федерации;  

 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета.  

12.2. Обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет средств 

федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

локальными нормативными актами Университета. 

12.3. Обучающимся на период обучения могут предоставляться жилые помещения в 

общежитиях в соответствии с СТО-4.1.2 «Студенческие общежития СурГУ». С каждым 

обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор по установленной форме.  

12.4. Обучающиеся в Университете по очной, очно-заочной, заочной формам обучения, 

выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый и 

неоплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие 

льготы, которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации. 

12.5. Обучающиеся обязаны: 

 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 устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
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 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу Университета;  

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Университета 

в соответствии с нормами действующего законодательства; 

 выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании (при его наличии).  

12.6. При неявке на занятия по уважительным причинам не позднее следующего дня 

обучающийся обязан поставить об этом в известность учебную часть института / 

медицинского колледжа и в первый день явки на учебу представить данные о причине 

неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), 

содержащие сведения оправдательного характера. 

12.7. Обучающиеся могут привлекаться для участия в пропаганде научных знаний, а также 

в общественных мероприятиях, проводимых Университетом среди населения. 

12.8. Принуждение обучающихся в Университете к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

12.9. Обучающиеся могут осуществлять самостоятельно защиту своих прав путем:  

 направлять в органы управления СурГУ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 составления жалобы: любой обучающийся, чьи права нарушены, может написать 

жалобу в администрацию Университета; 

 обращения в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 создания общественных объединений, обучающихся или обращение в уже 

существующие общественные объединения обучающихся; 

 использования иных способов защиты своих прав и законных интересов, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

12.10. Обучающиеся имеют право создавать общественные объединения, которые помогут 

им в защите их прав и в разрешении проблем различного характера. Администрация 

Университета может заключать с такими объединениями договор о содействии в реализации 

прав и законных интересов ребенка.  

13. Ответственность обучающихся и меры дисциплинарного взыскания 

13.1. За неисполнение или нарушение Устава СурГУ, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, устный выговор, 

письменный выговор и отчисление из Университета. За каждый дисциплинарный проступок 

может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.  

13.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает тяжесть 

проступка обучающегося, причины и обстоятельства, при которых оно совершено, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Студенческого совета и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – Совета родителей). При наложении дисциплинарного взыскания в 

случае, когда обучающий совершает один и тот же проступок повторно, наказание 
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ужесточается.  

До применения меры дисциплинарного взыскания проректор по социальной и внеучебной 

работе (или уполномоченные им лица) запрашивает от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных 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.  

Отчисление из Университета может быть применено в качестве крайней меры 

дисциплинарного взыскания. 

13.3. 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.  

13.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в п. 13.3. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета и Совета родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления ректору мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме.  

13.5. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

ректора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в Университете. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

13.6. 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.  

13.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

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

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

13.9. Ректор (проректор) до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

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

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

13.10. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания могут 

применяться в случае нарушение уголовного и административного законодательства 

Российской Федерации, проявления обучающимся девиантного поведения и в случае, если 

другие меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата.  
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