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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Омский государственный
университет путей сообщения»
1. Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Омский
государственный
университет путей сообщения» (далее - Университет) регламентируют основные
права, обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к ни:v� :viepы
поощрения и взыскания, требования к поведению в помещения Университета и
иные вопросы взаимоотношений с администраuией Университета и
распространяются на всех обучающихся Университета. К обучающимся
относятся студенты, аспиранты, слушатели - физические лиuа, осваивающие
различные образовательные программы, реализуемые в Университете.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральны:vt
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом Университета и другими нормативными актами.
3. Правила обязательны для каждого обучающегося в Университете с
мо:.1ента зачисления на обучение.
4. Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение к
обучающимся мер дисциплинарного взыскания.
2. Основные права обучающихся

Обучающиеся Университета имеют право на:
получение знаний по избранной спеuиальности (направлению
подготовки) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- предоставление условий для обучения с учето:v� особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе по.1учение

соuиа..1ьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого
чедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном отдельным локальным актом;
участие в формировании содержания своего профессиона..1ьного
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего
образования,
образовательных стандартов в порядке,
установленном
локальными нормативными актами; указанное право может быть ограничено
условиями договора, заключенного между обучающимся и Университетом, а
также физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в
получении образования и последующем трудоустройстве;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность
(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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а
также
преподаваемых
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающи:vrися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитепьных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
- 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 соuиальных uе,1ей в соответствии с законодательством об образовании и
ка..1ендарны,1 учебньr\1 графиком;
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- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установле1iы
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функuии 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;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установ,1енном законодательством об образовании;
- 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;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
порядке,
в
уровня,
соответствующего
программу
образовательную
власти,
исполнительной
органом
федеральным
предусмотренном
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистраuии, с
уставом, с лицензиеи на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленно:v1
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
- 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
и
экспери:v1ентальной
научно-технической,
научно-исследовательской,
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией,

•

под руководством научно-педагогических работников образовательных
организаuий высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
- направление для обучения и проведения научных исследований по
избранны:v1 темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 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 образовательной организации о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3. Основные обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выпо.1нять
индивидуальный учебный план, в том числе посешать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной програм:чы;
- выполнять требования устава Университета, настоящих Правил, Правил
проживания в общежитии и других локальных актов Университета, выполнять
приказы, распоряжения и указания руководства Университета и факультета
(института на правах факультета);
- уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспо:v�огательного
персонала и других работников Университета;
- стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе,
способствовать развитию и росту престижа Университета;
- бережно относиться к материальным ценностям Университета;
- представлять письменные объяснения по требованию администраuии
Университета при совершении дисциплинарного проступка и иных нарушений;
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- письменно извещать руководство факультета (института на правах
факультета) о невозможности продолжения обучения после окончания
академического отпуска;
- при обучении на условиях полного возмещения затрат своевреу1енно и
полно вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором;
- своевременно вносить плату за проживание в общежитии;
- посещать все виды и формы занятий, предусмотренные учебными
планами;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию:
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
4. Поощрения обучающихся
За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской,
общественной, культурно-массовой и спортивной работе для обучающихся
Университета устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения:
- объявление благодарности ректора;
- награждение Почетной грамотой Университета;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии;
- благодарствен'ное письмо родителям;
- награждение медалями, почетными грамотами и благодарностями
Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- назначение повышенной государственной академической стипендии;
- присвоение звания «Победитель конкурса «Гордость университета»».
Представление к поощрению обучающихся может осуществляться по
студенческой профсоюзной
инициативе администрации Университета,
организации, руководителей творческих коллективов, спортивных секций,
Совета обучающихся. Поощрения объявляются приказом ректора, доводятся до
сведения обучающихся и заносятся в личное дело.
За высокие достижения в учебе и научных исследованиях обучающиеся
могут быть представлены к именным стипендиям:
- Президента Российской Федерации;
- Правительства Российской Федерации;
- Губернатора Омской области;
- Президента ОАО «РЖД»;
- им. П.П. Мельникова;
- им. А.Л. Штиглиuа;
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нача,1ьника железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (ЗападноСибирской. Южно-Уральской, Красноярской и др.);
- им. Ю.Д. Маслюкова;
- им. Е.Т. Гайдара;
- друrи\t!.
Представление обучающихся к именным стипендиям производится в
соответствии с положениями о них.
5. Дисциплинарные взыскания
5 .1. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки
(спеuиальности) в установленные сроки по неуважительным причинам,
нарушение
обучающимся
обязанностей,
предусмотренных
Уставо\t!
Университета, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитии и
иными локальными актами Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, к обучающемуся могут
применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Университета.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна :v1epa
дисuиплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. его
психофизическое и· эмоциональное состояние, а также :v1нение Совета
обучающихся.
Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося поспе
получения от него объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. При отказе
обучающегося дать письменное объяснение по истечении трех дней составляется
соответствующий акт, подписываемый деканом факультета (директороч
института),
заместителем
декана
факультета
(директора
института),
председателем
Совета
обучающихся,
председателем
(заместителем)
профсоюзной организации, наличие которого дает основание для наложения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося по причинам болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени,
необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся, но не
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более семи учебных дней со дня представления ректору их мотивированного
мнения в письменной форме.
Материальный вред, причиненный университету в связи с нарушение:,1
Правил проживания в общежитии, Правил пользования библиотекой,
умышленным повреждением интерьеров, мебели, оборудования, возмешается
,1иuом, его причинившим, в соответствии с положениями гражданского
законодательства РФ.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
.
�
�
по оеременности
и родам или отпуска по уходу за реоенком.
Дисциплинарные взыскания к обучающимся объявляются приказом
ректора Университета по мотивированному представлению ( служебной записке)
руководителя структурного подразделения, по согласованию с Советом
обучающихся
и
студенческой
профсоюзной
организаuией.
Объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося под роспись
работниками деканата. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. Сведения о
применении взыскания вносятся в личное дело обучающегося.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Ректор университета до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству Совета
обучающихся, ходатайству профсоюзной организации.
5 .2. Отчисление обучающихся из Университета и его фи,1иала
производится в соответствии с Порядком, основаниями перевода, отчис,1ения и
восстановления обучающихся в ОмГУПСе.
5.3. Отчисление обучающихся из Университета или его филиала как мера
дисциплинарного взыскания применяется за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и
Правилами проживания в общежитии и в случае признания по решению сула
виновным в совершении преступ.1ения при исключении возможности
продолжения обучения.
Отчисление обучающихся из Университета производится приказом
ректора по представлению декана факультета (директора института).
5.4. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадuати пет, из Университета, как \t!еры
дисuиплинарного взыскания, если иные меры .1исuиплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
в Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
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нарушает их права и права работников Университета.
как
несовершен1-юлетнего
Отчисление
:v1epa
обучающегося
писuиплинарного юыскания не применяется, если сроки ранее при\,1ененных r-.:
обучающе:vrуся мер дисuипли нарного взыскания истекли и (или) \Н�ры
дисuиплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучаюшегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования. как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(3aJ<OHI-IЫX представителей) И С СОГЛаСИЯ КОМИССИИ ПО делам несовершеюю"riеТНИХ
и защите их прав. Решение об отчислении несов·ершеннолетних обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Университет незамедлительно информирует орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
6. Требования к поведению в помещениях университета
С целью организации содержания помещений и территорий университета
в надлежащем состоянии и обеспечения порядка в зданиях все площади
помещений и участки территорий университета приказо\1 ректора
распределяются между факультетами и институтами.
Содержание и благоустройство комнат и других помещений в
общежитиях, а также прилегающей территории контролируют заведующие
общежитиями.
В помещениях университета запрещается:
курение;
распитие спиртных напитков;
нахождение лиц, в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что эти лица находятся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
rро\1кие разговоры, шум;
нахождение в верхней одежде, головных уборах, спортивных (кроме
корпусов №5, №6), пляжных костюмах и обуви, шортах (кроме общежитий),
грязной одежде и т.п.
В целях развития уровня культуры поведения в обществе, повышения
престижа университета рекомендуется приходить на занятия аккуратно, опрятно
одетыми и причесанными. Предпочтителен деловой стиль одежды. Внешний вид
должен соответствовать этическим нормам и не должен мешать учебному
процессу, отвлекать внимание обучающихся или преподавателей от учебного
процесса.

Сотрудники Университета имеют право делать устные замечания
обучающимся о несоответствии внешнего вида требованиям настояших Правил.
Местом хранения верхней одежды студентов являются спеuиально
оборудованные гардеробы.

Рассмотрено и принято ученым советом университета 25 октября 2013 1·.,
протокол No 2.
Согласовано со студенческой профсоюзной организацией (протокол No 4
от 21 октября 2013 г.) и Советом обучающихся (протокол № 4 от 22 октября
2013 r.)
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