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I Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе закона Российской Федерации «Об
образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Типового положения об образовательном учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.04.2001
№ 264, Устава
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет» (далее - университет) и иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
участников
образовательного процесса.
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью способствовать
укреплению дисциплины среди студентов, аспирантов, докторантов и слушателей,
рациональному использованию учебного времени, достижению высокого качества и
эффективности учебного процесса в университете, воспитанию чувства ответственности
за результаты учебной и научной деятельности.
1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся являются локальным
нормативным актом университета, регламентирующим в соответствии с Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(вузе) Российской Федерации следующие положения:
- категории обучающихся;
- организацию учебного процесса;
- права и обязанности сторон - участников учебного процесса;
- пропускной режим;
-ответственность сторон в отношениях, регулируемых на основе данных Правил.

II Категории обучающихся
2.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на обучающихся
в Южно-Уральском государственном университете. К обучающимся в университете
относятся лица, получающие образование по программам высшего профессионального
образования (студенты, слушатели), по программам послевузовского профессионального
образования (аспиранты, докторанты), а также лица, получающие образование по
программам начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
Данные Правила не распространяются на лиц, обучающихся по программам начального и
среднего профессионального образования.
Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке приказом ректора
для обучения по образовательной программе высшего профессионального образования.
Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование и
обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук.
Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное
в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Слушателем является лицо, зачисленное приказом ректора для обучения на
подготовительном отделении, в структурных подразделениях повышения квалификации и
переподготовки специалистов, а также получающее параллельно второе высшее
профессиональное образование. Слушателем может быть студент другого высшего
учебного заведения или студент ЮУрГУ, но обучающийся по другой образовательной
программе. Статус слушателя системы высшего и послевузовского профессионального
образования в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу студента
университета соответствующей формы обучения.
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Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку установленного
образца; на аспиранта, докторанта ведется трудовая книжка, слушателю выдается зачетная
книжка.
Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, может быть предоставлено место в
общежитии. Порядок проживания в общежитии определяется Положением
о
студенческом общежитии и Правилами внутреннего распорядка
студенческого
общежития.
2.2. Порядок приема студентов и слушателей в университет осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, в том
числе, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации. Правила
приема, с учетом требований действующего законодательства, разрабатываются приемной
комиссией и утверждаются ученым советом университета.
Прием в аспирантуру и организация обучения аспирантов проводится на основании
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. Подготовка
докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не должен
превышать трех лет. Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора
университета с приложением следующих документов:
- копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
- анкеты;
- развернутого плана подготовки докторской диссертации;
- списка опубликованных научных работ, изобретений.
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой степени
кандидата наук предъявляются поступающим в докторантуру лично. (Приказ
Министерства образования РФ от 27.03.1998 № 814).
2.3. Студенты, аспиранты и докторанты университета, обучающиеся по очной форме
и получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются
стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
определяемом Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Южно-Уральского
государственного университета, утвержденным
ученым
советом университета в
соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов. Размер и порядок выплаты стипендии лицам, получающим образование на
платной основе, может быть определен договором между обучающимся и предприятием
(организацией), направившим его на обучение.
Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов, в том числе устанавливает в зависимости от их материального
положения и академических успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
2.4. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего и
послевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы установленного образца.
2.5.
Студент университета имеет право получать от администрации высшего
учебного заведения информацию о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации.

III Организация учебного процесса
3.1. Образовательные программы разных уровней осваиваются в университете в
различных формах в зависимости от объема обязательных занятий педагогического

работника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме, в форме
экстерната).
Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах
конкретной
образовательной
программы,
действует
единый
государственный
образовательный стандарт.
3.2. Организация учебного процесса в университете по образовательным программам
высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по
направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий для каждой
формы
обучения,
которые
разрабатываются
и
утверждаются
университетом
самостоятельно на основе государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, примерных образовательных программ, примерных
учебных планов по направлению подготовки (специальности) и программ дисциплин,
утверждаемых федеральным органом управления образованием. При этом примерные
учебные планы и программы дисциплин имеют рекомендательный характер.
Содержание образования определяется общими и индивидуальными учебными
планами, учебными программами дисциплин (курсов), составленными на основании
государственных образовательных стандартов. Учебные планы утверждаются ректором
после рассмотрения и одобрения их советом соответствующего факультета.
Индивидуальные учебные планы разрабатываются выпускающей кафедрой на базе
государственных образовательных стандартов, соответствующих рабочих учебных планов
с полным сроком обучения с учетом пожелания заказчика и обучаемого.
3.3. Учебные программы дисциплин (курсов) утверждаются научно-методическим
советом университета после согласования их с учебно-методическими комиссиями
факультетов и с учебно-методическим управлением университета. Вопрос о введении
специализаций в рамках конкретной специальности решает ученый совет университета.
Воспитательные задачи университета решаются преподавателями и сотрудниками в
ходе совместной учебной, научной, производственной и общественной деятельности
студентов, преподавателей и сотрудников. Реализация различных форм такой
деятельности осуществляется через коллективы кафедр, лабораторий,
отделов,
студенческие группы, а также органы студенческого самоуправления.
3.4. Университет путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
форм, методов и средств обучения, использования дистанционного обучения создает
условия для
освоения
образовательных
программ
определенного
уровня
и
направленности. Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни
или здоровья обучающихся методов обучения.
3.5. Язык обучения в университете - русский. Обучение иностранным языкам
определяется с учетом требований государственных образовательных стандартов,
возможностей университета по обеспечению качества подготовки студентов.
3.6.Отвлечение студентов от учебных занятий на работы, не связанные с учебным
процессом, не допускается.
3.7. Образовательные программы реализуются в университете по соответствующим
уровням.
Сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования составляют: для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре
года; для получения квалификации «дипломированный специалист» не менее чем пять
лет, для получения квалификации (степени) «магистр» - два года.
3.8. Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае
сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных
программ высшего профессионального образования могут увеличиваться на срок до 1
года по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения ученого
совета университета.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, а также по решению ученого совета университета в порядке, определенном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
для лиц, уровень образования или способности которых являются достаточным
основанием для получения высшего профессионального образования по сокращенным
или по ускоренным программам бакалавриата, допускается получение высшего
профессионального
образования
по
таким
программам.
Получение
высшего
профессионального образования по сокращенным программам подготовки специалиста и
программам магистратуры не допускается.
3.9. В целях оказания студентам, обучающимся по заочной форме обучения, помощи
в освоении образовательных программ непосредственно по месту их работы и месту
жительства университет вправе осуществлять консультации, текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся путем привлечения штатных
научно-педагогических работников высшего учебного заведения на основе учебноматериальной базы представительства.
Указанная деятельность осуществляется с согласия органа управления образованием
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, на территории
которых находится представительство.
3.10. Учебный год в университете для студентов очной и очно-заочной (вечерней
кроме первого курса) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно
рабочему учебному плану, учебно-производственному графику 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 года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются рабочим учебным планом, учебно-производственным графиком.
3.11. Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, определяется
соответствующим государственным образовательным стандартом и формой обучения.
3.12. В университете устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции,
консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные
работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, тренинги, консультации, экзамены,
зачеты, научно-исследовательские работы, расчетно-графические работы, практики,
курсовое проектирование (курсовые работы), а также выполнение квалификационной
работы (дипломного проекта или работы, магистерской диссертации), могут проводиться
и другие виды учебных занятий.
Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному на семестр.
Продолжительность академического часа не должна превышать 45 минут.
Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения два раза в год
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью
не менее
7 недель.
Продолжительность семестров, сроки проведения экзаменационных (для студентов очной
и очно-заочной форм обучения) и лабораторно-экзаменационных (для студентов заочной
формы обучения) сессий, сроки и продолжительность каникул, практик определяются в
соответствии с рабочим учебным планом, учебно-производственным графиком и
утверждаются ректором.
3.13. Университет оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
3.13.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для контроля и оценки уровня
знаний и степени усвоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины
в процессе ее изучения с помощью тестов, контрольных заданий и работ, домашних
заданий и т.п. Результаты текущего контроля успеваемости анализируются кураторами
групп, выпускающими кафедрами, деканатами факультетов. Проводятся мероприятия со
студентами по улучшению качества усвоения материала дисциплин.
3.13.2. Промежуточная аттестация обучающихся в университете проводится в форме
экзаменов и зачетов. Для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой
промежуточной аттестации обучающихся является экзамен или дифференцированный

