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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -
Правила) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П. А. Костычева» (далее -
Университет) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
Уставом Университета. 

1.2.В настоящих Правилах используются следующие термины: 
«Обучающиеся» - студенты, аспиранты, слушатели и другие категории 

лиц в соответствии с законодательством РФ. 
«Дисциплина» учебная - обязательное для всех обучающихся подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с законами и локальными 
нормативными актами Университета. 

1.3. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Университета. 

1.5. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам регулируется локальными нормативными актами 
Университета, образовательными программами, разработанными в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами а также расписаниями учебных занятий (далее - расписания 
занятий). 

1.6. В целях улучшения организации внеаудиторной работы с 
обучающимися, активизации их научной деятельности, адаптации, 
психологической и педагогической поддержки, налаживания механизмов 
обратной связи обучающихся с руководством Университета из числа штатных 
преподавателей назначаются кураторы академических групп на 1 курсах всех 
факультетов. 

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Университета в сети интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Университете ведется на русском языке. 
Отдельные программы по решению Ученого совета Университета могут 
частично или полностью реализовываться на иностранных языках. 

2.2. Учебный год в Университете для обучающихся по очной и очно-
заочной (вечерней) форме обучения начинается 1 сентября, состоит из двух 
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семестров и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
направлению подготовки (специальности). Ученый совет Университета вправе 
переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. 

Сроки начала и окончания учебного годя для обучающихся по заочной 
форме обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

2.3. Для обучающихся очной формы обучения в учебном году 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, 
из которых не менее двух недель - в зимний период. 

2.4. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по заочной 
форме обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

2.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 
правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями 
составляет 15 минут. 

Обучающийся обязан явиться к началу учебных занятий. 
2.6. Для приема пищи для студентов и научно-педагогических работников 

устанавливается перерыв в 30 минут (с 13.15 до 13.45). 

3. Учебное время и порядок осуществления учебного процесса 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной 
программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы по очной форме обучения 
устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом 
по конкретному направлению подготовки (специальности). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной образовательной программы по заочной форме не может составлять 
более 200 академических часов. 

3.2. В каждой группе назначается староста. Функции и обязанности 
старосты прописываются в «Положении о старосте академической группы 
ФГБОУ ВО РГАТУ». 

3.3. В каждой группе ведется журнал установленной формы/Журнал 
хранится у старосты, который отмечает в нем присутствующих и 
отсутствующих на занятиях студентов. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. В соответствии со статьями 34, 43, 45 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся в Университете имеют право: 

• получать образование в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
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• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном Положением о реализации прав обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 
обучение) по образовательным программам высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»; 

• на участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

• на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных "предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Университете, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), на одновременное освоение 
нескольких основных образовательных программ; 

• на зачет в соответствии с Положением о порядке зачета в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсовых работ, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ, посредством сопоставления 
планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, определенных образовательной программой, с результатами 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 
им обучение; 

• на отсрочку от призыва на военную службу, представляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

• выбирать факультативные (необязательные для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективные 
(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, представленного Университетом в 
порядке, установленном Положением о порядке формирования и освоения 
элективных и факультативных дисциплин в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 
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• на 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 законодательством об образовании 
в РФ и календарным учебным графиком. 

• на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

• на перевод для получения образования по другой профессии, специальности 
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

• на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере образования; 

• на восстановление для получения образования в Университете, 
с реализующем основные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
• на участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом; 
• на ознакомление на официальном сайте Университета 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; 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
услугами учебных научных, лечебно-оздоровительных, спортивных и других 
подразделений Университета в порядке, определенном положениями об этих 
структурных подразделениях; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
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спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

• на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, под руководством научно-педагогических работников 
Университета и (или) научных работников научных организаций; 

• на направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств; 

• на опубликование своих работ в журнале «Вестник Рязанского 
государственного агротехнологического университета» на бесплатной 
основе; 

• на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 

• на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы; 

• на получение информации от Университета о положении дел в сфере 
занятости населения по осваиваемым профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

• на обеспечение местом в общежитиях Университета; 
• на вступление в общественные молодежные объединения, не запрещенные 

законодательством РФ, на участие в их работе; 
• на перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности в случае прекращения 
деятельности Университета; 

• на получение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат 
в случаях, предусмотренных законодательством об образовании; 

• На иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Университета. 

4.2 Обучающиеся вправе участвовать в управлении Университетом, а 
именно: ставить перед деканом и ректором, руководителем обособленного 
учебного подразделения вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих 
должное качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные 
правила организации учебно-воспитательного процесса; участвовать в 
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Университета и его 
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обособленных структурных подразделений, в том числе через общественные 
организации и органы управления. 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Университете и не предусмотрены 
учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся на добровольной основе привлекаются Советом 
обучающихся во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 
благоустройству территорий Университета, систематическим генеральным 
уборкам помещений студенческого общежития и другим видам работ с 
соблюдением правил охраны труда. 

4.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. 

4.5. Обучающиеся в Университете по очной, очно-заочной и заочной 
формам, выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный 
оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск по месту работы, сокращенную 
рабочую неделю и другие льготы, которые предоставляются в порядке, 
устанавливаемом законодательством РФ. 

4.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать 
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 
время работать в различных отраслях экономики. 

4.7. 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 образовательных программ; 

• ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Университетом; 

• стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, 
способствовать развитию и росту престижа Университета; 
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• уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогических 
работников и сотрудников Университета, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 

• бережно и аккуратно относиться к имуществу (помещениям, оборудованию, 
учебным, пособиям, литературе, приборам и другим материальным 
ценностям) Университета; 

• нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
Университета, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

• предоставлять письменные объяснения по требованию Университета; 
• быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно не только в 

Университете, но и на улице, в общественном месте и в быту; 
• при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и 

полностью вносить плату за обучение в соответствии с заключенным 
договором; 

• своевременно вносить плату за проживание в общежитии; 
• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

• выполнять требования Устава Университета, настоящие Правила, правила 
проживания в общежитиях и другие локальные акты Университета, 
выполнять приказы Ректора и распоряжения декана факультета; 

• не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

• своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
*• присутствовать на учебных занятиях (кроме физкультуры) в одежде и 

обуви, соответствующей деловой атмосфере в Университете, общепринятым 
в деловом мире нормам и правилам (запрещается приходить в Университет в 
одежде и обуви, нарушающей деловой стиль: спортивной, вечерней, 
пляжной, чрезмерно яркой и открытой); 

• выполнять требования безопасности при проведении всех видов занятий и 
практических работ, правила пожарной и электробезопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены. 

4.8. В целях создания благоприятных условий для эффективного 
функционирования учебного процесса и сохранения имиджа Университета 
обучающийся обязан придерживаться общих требований к внешнему виду. 
Основными требованиями к внешнему виду обучающегося являются: чистота, 
удобство, опрятность, аккуратность. Соблюдение обучающимся требования к 
внешнему виду является обязательным как на территории Университета, так и 
при исполнении поручений, представлении интересов Университета за 
пределами территории учебно- образовательного учреждения. 

4.9. В случае неявки на занятия по уважительным причинам обучающийся 
обязан не позднее чем на следующий день после неявки, поставить об этом в 
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известность декана факультета, а в первый день явки в Университет 
представить данные (сертификат участника либо др. документы) о причинах 
пропуска занятий. В случае болезни обучающийся обязан представить декану 
факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 
заведения (учреждения). 

4.10. В исключительных случаях обучающемуся может быть разрешено 
деканом или его заместителем с учетом конкретной ситуации пропустить 
некоторое количество обязательных (запланированных) занятий. Для 
реализации такой возможности обучающийся обязан написать заявление по 
установленной форме. Декан или начальник учебного управления 
Университета подписывают свое решение по заявлению и сообщают об этом 
куратору курса и педагогическим работникам, проводящим занятия с 
обучающимися в этот период. 

4.11. Обучающиеся должны бережно относиться к своим основным 
документам - студенческому билету и зачетной книжке. Только при наличии 
этих документов студент может быть допущен к сдаче зачетов и экзаменов. 

4.12. По первому требованию дежурных по корпусам, администрации, 
деканов, педагогических работников обучающиеся обязаны предъявлять 
студенческие билеты (либо зачетную книжку). Вход обучающихся в 
помещения Университета строго по электронным пропускам. 

4.13. Обучающиеся обязаны в соответствии с расписанием занятий 
заблаговременно до звонка занять место в учебной аудитории. При входе в 
аудиторию педагогического работника, декана факультета, руководителей 
Университета всем обучающимся рекомендуется приветствовать их 
вставанием. 

4.14. Обучающиеся, опоздавшие к началу занятия, допускаются только с 
разрешения ведущего его педагогического работника. Покинуть занятие 
студенты могут также только с разрешения педагогического работника. 

4.15. За неисполнение или нарушение учебной дисциплины, настоящих 
Правил, Правил проживания в общежитии, Устава Университета и других 
локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Университета. 

4.16. Обучающиеся на платной основе, заключившие договор, но 
фактически не приступившие к обучению, обязаны подать заявление об 
отчислении по собственному желанию. 

4.17. Правовое положение слушателей Университета в отношении 
получения образовательных услуг соответствует статусу студента 
Университета соответствующей формы обучения. 

4.18. Документ об образовании, представленный обучающимся по 
образовательной программе среднего профессионального при поступлении в 
Университет, выдается из личного дела лицу, завершившему обучение, 
выбывшему до завершения обучения, а также обучающемуся и желающему 
поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом 
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в личном деле остается заверенная Университетом копия документа об 
образовании. 

Документ об образовании, предоставленный обучающимся по программе 
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры при 
поступлении в Университет, выдается из личного дела лицу, окончившему 
обучение в Университете, выбывшему до окончания обучения из Академии, а 
также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается 
заверенная Университетом копия документа об образовании. 

4.19. Создание специальных условий, предоставляемых инвалидам и 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в индивидуальном 
порядке, осуществляется при наличии заявления обучающегося с приложением 
документов, подтверждающих необходимость создания указанных условий. 

5. Основные права и обязанности университета 

5.1 Университет в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц 
вправе: 

• требовать от обучающихся добросовестного исполнения ими обязанностей, 
вытекающей из учебной деятельности; 

• требовать от обучающихся бережного отношения к имуществу 
Университета, имуществу работников и иных обучающихся; - требовать от 
обучающихся достойного поведения, уважения научно-педагогического 
состава (профессора, преподаватели, научные работники), инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала Университета и обучающихся; 

• привлекать обучающихся к мерам дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством и локальными 

с актами; 
• принимать локальные нормативные акты и индивидуально - правовые акты; 
• требовать соблюдения правил внутреннего распорядка, У става Университета 

и иных локально-нормативных актов; 
• поощрять обучающихся за особые достижения в научной, культурной, 

спортивной жизни Университета в формах и порядке, предусмотренных 
локальным нормативным актом; 

• вправе производить временную замену преподавателя, вида учебного 
занятия, учебной дисциплины в порядке, установленном настоящими 
правилами; 

• запретить: курение на территории Университета; 
• курение электронных сигарет (ингалятора специального назначения для 

личного пользования с аэрозольным генератором сверхмалой мощности), и 
иных средств, устройств имитирующих выдыхание дыма, за исключением 
случаев назначения по медицинским показаниям; 

• осуществлять иные действия в пределах предоставленных 
законодательством полномочий. 
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5.2 Университет в лице его органов управления обязан: 
• принимать меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний обучающихся; 
• проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение 

обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

• обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, 
освещения, вентиляции, создавать нормальные условия для хранения 
верхней одежды обучающихся; 

• обеспечивать своевременное предоставление каникул обучающимся в 
Университете; 

• всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, 
обеспечивать их участие в управлении Университетом; 

• своевременно рассматривать критические замечания обучающихся, 
сообщать им о принятых мерах; 

• внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся; 
• соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

• заключать договоры на оказание платных образовательных услуг. 
5.3 Университет создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, 
обеспечивающие освоение основных образовательных программ, полноценный 
отдых и охрану здоровья обучающихся, устанавливаются Уставом 
Университета и настоящими Правилами в соответствии с ФГОС и иными 
нормативами, утвержденными органами управления образованием. 
Права и обязанности Университета, структурных подразделений Университета, 
организаций, направивших граждан на обучение, и лиц, обучающихся в 
Университете на основании договоров о профессиональной подготовке, 
включая правомочия по оплате за обучение и ответственность за неисполнение 
данных обязательств, также устанавливаются соответствующими 
двусторонними или трехсторонними договорами. Заключение договоров на 
предоставление платных образовательных услуг в указанных случаях 
обязательно. 
Университет в части обеспечения образовательного процесса, организации 
научно - исследовательской работы и выполнения иных возложенных на него 
функций обязан: 

• правильно организовать образовательную деятельность, обеспечить ведение 
образовательного процесса, организацию научно-исследовательской работы 
и выполнение иных возложенных на него функций; 

• организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 
• обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 

специальной и нормативной литературой, справочными материалами и 
пособиями в соответствии с требованиями ФГОС; 
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• обеспечить разработку учебных планов и программ, соответствующих 
требованиям ФГОС по основным учебным дисциплинам; 

• создать условия для реализации концепции непрерывного образования; 
• осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия 

для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической 
культурой и художественным творчеством; 

• своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и 
других работников, направленные на улучшение работы Университета; 

• обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, постоянно 
осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 
направленную на ее укрепление, устранение потерь учебного времени, 
применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; 

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам 
образования, настоящие Правила, иные локальные нормативные акты 
Университета; 

• создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 
учетом требований юридической практики, новейших достижений науки, 
техники и культуры. 

Университет в соответствии с нормами трудового законодательства обязан 
создать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

В случае прекращения деятельности организации Университета, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. 
В случае приостановления действия лицензии, государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
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образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 

6. Защита прав обучающихся 

Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися: 
Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права нарушены, может 
написать жалобу в администрацию Университета. 
Создание общественных объединений обучающихся или обращение в уже 
существующие общественные объединения обучающихся. Все обучающиеся 
имеют право создавать общественные объединения, которые помогут им в 
защите их прав и в разрешении проблем различного характера (часть 2 статьи 9 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»). Администрация Университета может 
заключать с такими объединениями договор о содействии в реализации прав и 
законных интересов ребенка. 
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 
направлять в органы управления Университета обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»); 
использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 

7. Поощрения и дисциплинарные взыскания 
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности обучающиеся могут поощраться: 

• награждением Почетной грамотой, 
• занесением на Доску почета, 
• занесением имени в юбилейную книгу Университета, 
• награждением Дипломом. 
Поощрение обучающегося оформляется приказом ректора Университета. 

Сведения о поощрении (выписка из приказа) хранятся в личном деле 
обучающегося. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; 
выговор; отчисление из Университета. 
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Данный перечень является закрытым, т.е. иные меры дисциплинарных 
взысканий не могут быть установлены и применяться. 

7.3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания содержится в Правилах применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
ФГБОУ ВО РГАТУ. 

8. Порядок в помещениях и на территории Университета 

8.1 В помещениях и на территории Университета запрещается: 
а) 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; 

б) 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); 

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

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

д) курить; 
е)сквернословить; 
ж) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
з) наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо 

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

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

к) выбрасывать использованную жевательную резинку вне мест, 
предназначенных для этих целей (мусорные корзины, урны), а также 
приклеивать использованную жевательную резинку на мебель, стены, 
подоконники и иное имущество Университета; 

л) сидеть на подоконниках; 
м) расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведённых для 

этой цели местах; 
н) распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего действия; 
о) появляться в зданиях Университета в шортах и другой пляжной одежде 

и обуви, рваных джинсах, прозрачных майках, вызывающе коротких мини-



15 

юбках, а также в декольтированной одежде и другой одежде, не 
соответствующей эстетическим нормам образовательной организации. 

п) создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения 
руководства Университета; 

р) находиться в помещениях Университета в верхней одежде, головных 
уборах; 

с) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не 
установленное расписанием учебных занятий своей академической группы; 

т) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и 
иных официальных мероприятий; 

у) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 
или материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и 
другие материальные ценности; 

ф) 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); 

х) передавать пропуска для прохода в помещения Университета другим 
лицам; 

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

8.2 Проход в помещения Университета студентов, аспирантов, а также 
обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования осуществляется строго по электронным пропускам. 

8.3 В случае отсутствия электронного пропуска проход в помещения 
Университета осуществляется по документу, удостоверяющему личность, на 
основании запроса от деканата факультета или руководителя программ 
дополнительного образования или повышения квалификации. 

8.4 Проход в помещения Университета посетителей кружков и курсов 
осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 

8.5 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. 

Проход и пребывание в Университете вне указанного времени, а также в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных 
случаях с письменного разрешения администрации Университета. 

9. Заключительные положения 

9.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях 
возложены на проректора по административно-хозяйственной работе. 
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9.2. За исправность оборудования в лабораториях, готовность учебных 
пособий к занятиям несут ответственность заведующие лабораториями и 
заведующие кафедрами. 

9.3. Охрану помещений, а также вход в учебные корпуса и общежития 
обеспечивает администрация Университета. 

9.4. Охрана зданий, сооружений и имущества, санитарного и 
противопожарного состояния возлагается приказом ректора на ответственных 
лиц. 

9.5. В Университете устанавливаются следующие приемные часы: 
•ректор принимает обучающихся - с 10.00 до 12.00 вторник, четверг; 
•деканы факультетов и их заместители устанавливают часы приема 

обучающихся в зависимости от времени работы факультетов. 
9.6. С данными Правилами внутреннего распорядка обучающихся деканы 

обязаны ознакомить всех обучающихся Университета. 
По инициативе администрации Университета или обучающегося в 

настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 
установленном законодательством. 

9.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 
Правилах, администрация Университета и обучающиеся руководствуются 
положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными актами РФ. 

Приложение № 1: лист ознакомления с Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам внутреннего распорядка 
обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

1 № 
п/п 

дата Фамилия, имя, отчество подпись 

1 Быстрова Ирина Юрьевна / М Ш / г , 
2 оч.р^.т Лунин Евгений Васильевич АЛ / ^^ 
3 РУ.С&Ш Бачурин Алексей Николаевич 
4 Черкасов Олег Викторович 
5 Бакулина Галина Николаевна 
6 Емельянова Анна Сергеевна 

/ 
1 

1i« 

1 

• 

i 





Дополнительное соглашение № 1 
о внесении изменений в правила внутреннего распорядка обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о переводе Борычева 
Сергея Николаевича с должности проректора по учебной работе на должность 
первого проректора № 581-1 от 31.08.2016 г. и решения Ученого совета 
Университета (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.) в правила внутреннего 
распорядка обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» вносятся следующие 
изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: проректор по учебной 
работе изменить на первый проректор. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
правил внутреннего распорядка обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета. 

г. Рязань 

^ | с ^ Ф Г Б О У ВО РГАТУ 

Н.В. Бышов 



Дополнительное соглашение № 2 
о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

г. Рязань 13 сентября 2016 г. 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ № 581-1 от 31.08.2016 г. о 
переводе Шашковой Ирины Геннадьевны с должности начальника управления 
развития и качества образовательного процесса на должность проректора по 
развитию и качеству образовательного процесса в Правила внутреннего 
распорядка обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» вносятся следующие 
изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: начальник управления 
развития и качества образовательного процесса изменить на проректор по 
развитию и качеству образовательного процесса. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Правил внутреннего распорядка обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета. 
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