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Правила внутреннего распорядка обучающихся 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

1. Общее положение 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее— Правила) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева» (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 в соответствии с Уставной 
деятельностью Университета. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева». Правила устанавливают порядок проведения учебного 
процесса, права и обязанности обучающихся в Университете. 

1.3. Действие настоящих Правил и Устава Университета 
распространяется в полном объеме на все категории обучающихся, а также 
посетителей мероприятий для обучающихся в Университете. 
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1.4. 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 и студенческим Советом Университета. 

2. Основные права и обязанности обучающихся 
2.1. Основные права и обязанности обучающихся в Университете 

определены статьями 34, 43, 45 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и перечислены в Уставе 
Университета. 

2.2. Обучающиеся Университета имеют право: 
- на получение образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 
- на льготы социального характера в соответствии с действующим 

законодательством; 
- участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования в части дисциплин 
компонента Университета и факультативов в пределах бюджетного 
финансирования. Указанное право может быть ограничено условиями 
договора, заключенного между студентом Университета и физическим или 
юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования 
и последующем трудоустройстве; 

- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 
подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, 
преподаваемые в Университете, по согласованию с руководителями 
соответствующих учебных подразделений Университета, а также учебные 
дисциплины, преподаваемые в других учебных заведениях (по согласованию 
между их руководителями) на условиях полного возмещения обучающимся 
затрат; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Университета, в том числе через общественные организации и 
органы управления Университетом; 

- пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами 
учебных, научных, лечебных, спортивных и других подразделений 
Университета в порядке, определенном положениями об этих структурных 
подразделениях; 

- принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для публикации, в 
том числе в изданиях Университета; 

- выбирать факультативные (не обязательные для данного направления 
подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в обязательном 
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порядке) дисциплины, предлагаемые соответствующим факультетом 
Университета; 

- обучаться по индивидуальному плану при разрешении декана 
факультета Университета; 

- на каникулы общей продолжительностью не менее семи недель 
ежегодно (для студентов очной формы обучения), в том числе две недели в 
зимний период; 

- создавать общественные молодежные организации, объединения, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации, принимать участие 
в их работе; 

- обжаловать приказы и распоряжения Университета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- на получение нуждающимся в жилом помещении места в общежитии 
Университета при наличии соответствующего специализированного 
жилищного фонда. 

2.3. Обучающиеся в Университете обязаны: 
- добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по избранному направлению подготовки (специальности); 
- посещать все виды занятий, кроме факультативных; выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

- уважать труд, честь и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета; 

- соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка 
Университета, правила проживания в общежитиях и другие локальные акты 
Университета, выполнять приказы Ректора и распоряжения декана 
факультета; 

- стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать 
развитию и росту престижа и деловой репутации Университета; 

- бережно относиться к имуществу и материальным ценностям 
Университета; 

- представлять письменные объяснения по требованию руководства 
Университета; 

- 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. 
3. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины 

3.1. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки в 
установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение 
обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом  и Правилами 
внутреннего распорядка, к обучающимся могут применяться меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.   
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Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае 
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 
не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на 
каникулах, в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.2. За совершение на территории Университета обучающимися 
нарушений общественного порядка правонарушители могут быть 
подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в 
установленном законодательством порядке судами или должностными 
лицами правоохранительных органов по представлению администрации 
Университета. Привлечение к административной ответственности в этих 
случаях не исключает применения мер дисциплинарного или общественного 
воздействия. 

3.3. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования 
или другого имущества Университета, нарушение правил их хранения и 
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся и 
другие лица несут материальную ответственность в порядке, установленном 
нормами действующего законодательства. 

4. Порядок проведения учебных занятий 
4.1. Организация учебного процесса в Университете по основным 

образовательным программам высшего образования регламентируется 
рабочим учебным планом по направлению подготовки и расписанием 
учебных занятий для каждой формы обучения. 

4.2. Основная образовательная программа включает в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и 
утверждается Университетом самостоятельно с учетом требований рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, примерных образовательных программ, разработку 
которых осуществляет Минобрнауки России. При этом примерные 
образовательные программы имеют рекомендательный характер. 

Основные образовательные программы высшего образования могут 
разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими 
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учебными заведениями, в том числе зарубежными, в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России. 

Университет ежегодно обновляет основные образовательные 
программы  (в части состава дисциплин (модулей), установленных 
Университетом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 

4.3. Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной 
(вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
рабочему 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 года для обучающихся заочной 
формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

4.4. Учебные занятия в Университете проводятся в виде: лекций; 
консультаций; семинаров; практических занятий; лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ; коллоквиумов; видеоконференций; 
учебной и научно-исследовательской работы обучающихся; практики 
(учебной, производственной, включая преддипломную); курсового 
проектирования (курсовой работы); выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или работы, аттестационной работы, магистерской 
диссертации); других видов учебных занятий, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

4.5. 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 не менее десяти минут.   

4.6. Учебная и производственная практика (включая преддипломную), 
предусмотренная федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, осуществляется на 
основе договоров между Университетом и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм, а также в учебно-опытных подразделениях 
Университета. 

4.7. Обучающиеся в Университете по программам высшего 
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 
течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число 
не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
дисциплинам. 

Обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 
20 экзаменов. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 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 в очной форме 
устанавливается федеральным государственным образовательным 
стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) 
высшего профессионального образования. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) 
форме не может составлять более 16 академических часов. 

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

5. Порядок в помещениях и на территории Университета 
В помещениях и на территории Университета запрещается: 
- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, 

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 и оборудование Университета или использовать 
его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 
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- 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; 

- 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 велосипедах, 
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 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. 

6. Заключительные положения 
 

6.1 В Правила могут вноситься изменения, дополнения в связи с 
совершенствованием образовательного процесса. 

6.2 Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания 
ректором Университета. 
 

 

  


