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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее в тексте — Правила)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д.Миллионщикова» (далее в тексте — Университет) имеют целью
способствовать рациональной организации учебного процесса, укреплению учебной
дисциплины, воспитанию у обучающихся добросовестного отношения к учебе и труду,
сохранности имущества и его законного и целесообразного использования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Грозненский государственный
нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова» (далее в
тексте — Устав Университета). Правила устанавливают порядок проведения учебного
процесса и права и обязанности обучающихся Университета.
1.3. Действие настоящих Правил и Устава Университета распространяется в полном
объеме на все категории обучающихся, а также посетителей мероприятий для
обучающихся Университета.
1.4. В связи со спецификой подготовки специалистов в Университете, заключающейся
в сочетании учебного процесса в зданиях и помещениях Университета с проведением
производственной (учебной, технологической) практики обучающихся и учебных
занятий на базовых предприятиях, студенты во время пребывания на базовых
предприятиях обязаны соблюдать требования установленных на этих предприятиях
правил внутреннего распорядка.
1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Университета в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством – совместно или по согласованию с
Комитетом Первичной профсоюзной организацией студентов ГГНТУ им. акад.
М.Д.Миллионщикова и Студенческим советом ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
2.1. Студентом Университета является гражданин Российской Федерации либо
иностранный гражданин (лицо без гражданства), зачисленный на обучение в
Университет по любой из форм обучения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной)
приказом ректора Университета. Студенту Университета выдается студенческий билет
установленного образца.
2.2. Правовой статус студента Университета устанавливается Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми
актами России, Уставом Университета и настоящими Правилами.
2.3. Зачисление, перевод с курса на курс, а также из одного учебного заведения в
другое, отчисление и восстановление студентов осуществляется в соответствии с
действующим
федеральным
законодательством,
Уставом
Университета,
соответствующими положениями и иными локальными актами Университета и
оформляется приказами ректора. Содержание приказов должно соответствовать
условиям заключенных договоров. Приказы ректора объявляются студентам
деканатами в недельный срок со дня подписания, а надлежаще заверенные выписки из
них подшиваются в личные дела студентов.

2.4. Студенты, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к итоговой
государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче им
документов о соответствующем образовании и квалификации.
2.5. Студент, успешно завершивший обучение в Университете, прошедший итоговую
государственную аттестацию и получивший диплом о соответствующем образовании
либо отчисленный из Университета приказом ректора до завершения обучения по
основаниям, предусмотренным действующим федеральным законодательством,
Уставом Университета или заключенным с ним договором о платной подготовке
обучающегося, утрачивает статус студента Университета. Лицам, не завершившим
образование в Университете, выдается соответствующий документ установленного
образца (академическая справка).
2.6. Студенты Университета независимо от формы обучения имеют равные права на:
 - уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений; получение образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом, определение по
согласованию с соответствующими учебными подразделениями Университета
набор дисциплин специализации;
 - посещение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом;
 - обучение в рамках учебных программ по индивидуальным учебным планам;
 - выбор
факультативных
и
обязательных
курсов,
предлагаемых
соответствующим факультетом и кафедрой;
 - получение за отдельную плату дополнительных образовательных услуг и
услуг, непосредственно не связанных с образовательным процессом, согласно
установленному Университетом перечню, и освоение любых других учебных
дисциплин в других учебных заведениях (по согласованию между их
руководителями);
 - участие в установленном федеральным законодательством порядке через
студенческие общественные организации в обсуждении и решении важнейших
вопросов деятельности Университета;
 - участие в научно-исследовательских работах, конференциях, семинарах,
симпозиумах, конкурсах, проводимых и организуемых Университетом или с
его участием, представление к публикации своих работ, в том числе в изданиях
Университета;
 -пользование библиотечным и информационным фондом, услугами учебных,
научных и иных структурных подразделений Университета на определенных
Университетом условиях;
 - смену формы обучения и направления подготовки в Университете,
академический отпуск, перевод из Университета в другое высшее учебное
заведение, восстановление в Университете в течение пяти лет после
отчисления по собственному желанию или по уважительной причине в
порядке, установленном действующим федеральным законодательством,
Уставом Университета и локальными актами Университета;
 - работу (для студентов очной формы обучения) в учреждениях и организациях
в свободное от учебы время и без ущерба для занятий;
 - льготы (для студентов очной и других форм обучения), предоставляемые в
соответствии с федеральным законодательством;



- обжалование приказов и распоряжений ректора Университета в
установленном действующим федеральным законодательством порядке.
2.7. Студенты имеют также иные права, определенные действующим федеральным
законодательством, Уставом Университета и иными локальными актами Университета
для студента соответствующей формы обучения.
2.8. К правовому положению студента Университета соответствующей формы
обучения в части получения образовательных услуг приравнивается статус слушателя
Университета.
2.9. Студенты Университета обязаны:
 - соблюдать Устав Университета, условия заключенного между студентом и
Университетом договора о платной подготовке обучающегося, настоящие
Правила, положения иных локальных актов Университета, приказы и
распоряжения ректора Университета;
 - систематически и в требуемом объеме овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранному направлению подготовки;
 - повышать свой научный и культурный уровень;
 - приобретать навыки организации воспитательной работы;
 - соблюдать учебную дисциплину, в т.ч.:
 - посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
 - при неявке на аудиторные занятия, практику, для сдачи контрольных форм и
итоговой государственной аттестации поставить об этом в известность декана
факультета и в первый день явки в Университет представить документы,
оправдывающие неявку. В случае болезни студент представляет декану
факультета справку (больничный лист) установленного образца;
 - соблюдать общепринятые нормы поведения, в т.ч.:
 - поддерживать надлежащую чистоту и порядок в Университете на началах
самообслуживания по установленному распорядку совместно с техническим
персоналом;
 - вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей Университета
и факультета;
 - проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу Университета, не посягать на их честь и достоинство;
 - бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета (беречь инвентарь,
учебные пособия, книги, приборы и т.п.),
 -соблюдать чистоту в учебных аудиториях и служебных помещениях
Университета;
 - возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета или третьих лиц;
 - быть дисциплинированными и опрятными как в Университете, так и в
общественных местах;
 - соблюдать соответствующую форму одежды, находясь на учебных занятиях и
в учебных корпусах Университета.
2.10. Студенты могут нести иные обязанности, возлагаемые на них действующим
федеральным законодательством, Уставом Университета, заключенным между
студентом и Университетом договором о платной подготовке обучающихся, иными

локальными актами Университета, приказами и распоряжениями ректора
Университета.
2.11. В помещениях и на территории Университета запрещается:
 - приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства,
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие
наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за
которые действующим законодательством предусмотрена административная и
иная ответственность;
 - приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или
имитации (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его
ношение в связи с выполнением служебных обязанностей);
 - играть в карты;
 - играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
 - курить;
 - сквернословить;
 - нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
 - наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
 - портить имущество Университета или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
 - создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения
руководства Университета;
 - находиться в помещениях Университета в верхней одежде, головных уборах;
 - находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное
расписанием учебных занятий своей академической группы;
 - загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;
 - использовать средства мобильной связи во время проведения занятий,
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и
иных официальных мероприятий;
 - перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и другие
материальные ценности;
 - передвигаться в помещениях Университета на роликовых коньках и досках и
других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;
 - находиться в Университете позднее установленного времени окончания его
работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев
выполнения неотложных работ по специальному разрешению администрации);
 - 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;
 - осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую
деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также
оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись,
фотографирование и т.п.);
 - передавать пропуска для проезда на территорию и прохода в помещения
Университета другим лицам;
 - осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории
Университета вне специально отведенных для этих целей мест.
 - пользоваться сотовой телефонной связью, во время учебных занятий, в
учебных аудиториях и помещениях Университета.
2.12. Пропускной режим:
2.12.1. Проход на территорию Университета студентов, аспирантов, а также
обучающихся по программам дополнительного образования и повышения
квалификации осуществляется строго по электронным пропускам. В случае
отсутствия электронного пропуска проход на территорию осуществляется по
документу, удостоверяющему личность, на основании запроса от деканата
факультета или руководителя программ дополнительного образования или
повышения квалификации.
2.12.2. Проход на территорию Университета посетителей кружков и курсов
осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
2.12.3. Проход на территорию Университета несовершеннолетних посетителей, не
имеющих документов, удостоверяющих личность, осуществляется только в
присутствии и под ответственность родителей, опекунов или сотрудников
ответственных за мероприятия подразделений.
2.12.4. Находясь на территории Университета, все обучающиеся должны иметь
при себе пропуска и студенческие билеты и предъявлять их в установленном
порядке по требованию представителей администрации и работников
соответствующих служб.
2.12.5. Пребывание в Университете обучающихся разрешается:
 - в рабочие дни - с 8.30 до 22.00;
 - в субботу и воскресенье – с 8.30 до 19.00.
2.13. Пропуск в Университет прекращается:
 - в рабочие дни - в 21.00;
 - в субботу и воскресенье -в 18.00.
2.14. Проход и пребывание в Университете вне указанного времени, а также в выходные
и нерабочие праздничные дни допускается с письменного разрешения ректора
(проректора).
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА В ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ
3.1.

Администрация имеет право:
 - заключать, изменять и расторгать договоры о платной подготовке
специалиста в порядке и на условиях, которые установлены действующим

3.2.

федеральным законодательством, Уставом Университета, настоящими
Правилами и иными локальными актами Университета;
 - поощрять студентов соответственно за образцовую учебу;
 - требовать от студентов исполнения ими учебных обязанностей и
бережного отношения к имуществу Университета, соблюдения настоящих
Правил;
 - привлекать студентов к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном федеральным законодательством, Уставом
Университета и другими локальными актами Университета.
Администрация обязана:
 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты Университета, условия договоров о платной подготовке
специалиста;
 обеспечивать студентов оборудованием, вычислительной техникой,
документацией, литературой и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими учебных обязанностей, совершенствования организации
учебного процесса и научных исследований, в пределах норм,
установленных действующим законодательством;
 - своевременно доводить до студентов расписания учебных занятий;
 - создавать условия, обеспечивающие участие студентов в управлении
Университетом в предусмотренных федеральными законами и локальными
актами Университета формах;
 - создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания
специалистов с учетом современных требований к образовательной
деятельности, достижений науки и культуры;
 - организовывать изучение и внедрение в учебный процесс передовых
методов обучения;
 - обеспечивать безопасность и условия обучения;
 - обеспечивать бытовые нужды студентов, связанные с исполнением ими
учебных обязанностей;
 - осуществлять воспитательную работу со студентами, создавать условия
для проведения воспитательной работы, занятий физической культурой и
художественным творчеством;
 - своевременно рассматривать предложения студентов, направленные на
улучшение деятельности Университета, поддерживать и поощрять лучших
студентов;
 - обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять меры
воздействия к нарушителям учебной дисциплины;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами,
Уставом Университета, другими локальными нормативными актами
Университета, соглашениями и договорами о платной подготовке
специалиста.

3.3.

Учебный распорядок.

3.3.1. Учебные занятия в Университете проводятся по расписаниям в соответствии
с учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
Сокращение установленной продолжительности учебных занятий не допускается.
3.3.2. Продолжительность аудиторных и практических занятий устанавливается:
 - для студентов очной формы обучения - с 9.00 до 17.00;
 - для студентов очно-заочной формы обучения - с 17.00 до 20.30, по
субботам и воскресеньям — с 9.00 до 17.00;
 - для студентов заочной формы обучения — с 9.00 до 19.00 в соответствии
с расписаниями занятий.
Продолжительность академического часа - 45 минут, перерыва между
академическими парами - 10 минут, большой перемены - 50 минут (с 12.10 до 13.00).
3.3.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
студенты Университета соблюдают тишину и порядок, необходимые для нормального
хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и
выходить из нее во время их проведения.
3.3.4. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в
аудиториях, лабораториях, кабинетах старостами учебных групп подготавливаются
необходимые учебные пособия и технические средства обучения.
3.3.5. Каждый курс делится на студенческие учебные группы, состав которых
устанавливается приказом ректора.
3.4. Меры поощрения, применяемые к студентам.
3.4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в образовательной деятельности,
научно-исследовательской работе и общественной жизни Университета для студентов
устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотами;
в) награждение ценным подарком;
г) назначение повышенной стипендии (за успехи в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
жизни).
3.5. Ответственность сторон в подготовке обучающихся.
3.5.1. За нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или н енадлежащее
исполнение студентом по его вине возложенных на него обязанностей по учебе и
настоящих Правил, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
3.5.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора. Администрация
имеет право передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение
студенческого Совета.
3.5.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от студента объяснение в письменной форме. В случае отказа студента дать

указанное объяснение в присутствии не менее двух студентов составляется
соответствующий акт. Отказ студента дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
студента.
3.5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
3.5.5. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен,
предшествующая учеба и поведение студента.
3.5.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется студенту под
расписку в течение трех учебных дней со дня его издания. Приказ в необходимых случаях
доводится до студентов Университета.
3.5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания студент
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Администрация до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его со студента по собственной
инициативе, просьбе самого студента, ходатайству его декана или студенческого Совета.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к студенту не применяются.
3.5.8.Отчисление студентов, обучающихся на контрактной основе, в случае
неоплаты обучения в установленные договором сроки, производится в соответствии с
Положением об оплате обучения и условиями договора.
3.5.9.Руководители учебных подразделений несут персональную ответственность
за состояние учебной дисциплины в руководимых ими коллективах.

