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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее — Правила внутреннего распорядка 
обучающихся) являются локальным нормативным актом, регламентирующим внутренний 
(учебный) распорядок в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (далее— Университет), права и 
обязанности обучающихся.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), Уставом Университета, иными действующими 
федеральными законами, нормативно-правовыми актами и локальными актами 
Университета в целях регулирования поведения обучающихся Университета как в 
процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Университета: в 
зданиях, помещениях, в том числе общежитиях, сооружениях, на земельных участках и 
иных объектах, принадлежащих Университету.

1.3. К числу обучающихся Университета, на которых распространяются настоящие 
Правила, относятся лица, зачисленные в Университет в установленном порядке в качестве 
студентов, слушателей, магистрантов, аспирантов, докторантов и других категорий 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и Правилами приема в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».



1.4. Условия настоящих Правил, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
недействительны и применению не подлежат.

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и информационных 
стендах учебных корпусов и общежитий Университета.

II. Основные права и обязанности 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

2.1. Обучающиеся Университета имеют права и обязанности, установленные 
законодательством об образовании в Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами 
Университета, размещенными на официальном сайте ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» http:// 

., а также договором на оказание платных образовательных услуг.sportedu.ru

2.2. Основные права обучающихся Университета:
2.2.1. Избирать и быть избранными в члены Ученого совета Университета, Совета 
института в соответствии с установленными квотами.
2.2.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
Университета, в том числе через общественные объединения и органы управления 
Университета.
2.2.3. Пользоваться библиотеками Университета, информационными фондами, услугами 
учебных, научных и других подразделений Университета в порядке, установленном 
локальными актами Университета.
2.2.4. Принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, 
симпозиумах.
2.2.5. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета.
2.2.6. Обжаловать приказы, распоряжения администрации и локальные нормативные акты 
Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.7. В установленном Университетом порядке получать моральные и (или) 
материальные поощрения за особые успехи в учебе и активное участие в научно- 
исследовательской работе, культурно-творческой, спортивной и общественной жизни 
Университета.
2.2.8. Обучаться в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований 
и по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Университета.
2.2.9. Участвовать в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) среднего профессионального и высшего образования, государственных 
образовательных стандартов (ГОС) среднего профессионального и высшего образования, 
требований, установленных к реализации дополнительного профессионального 
образования, требований, установленных локальными нормативными актами 
Университета (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении).
2.2.10. Переходить с обучения по одной образовательной программе, на обучение по 
другой образовательной программе, с одной формы обучения на другую форму обучения, 



с одной основы обучения на другую основу обучения, переходить в другой вуз, 
отчисляться из Университета и восстанавливаться в Университет, получать 
академический отпуск и выходить из академического отпуска в порядке, определяемом 
Уставом Университета и локальными актами Университета.
2.2.11. Переходить с платного обучения на бесплатное по приказу ректора на основании 
решения комиссии Университета, при наличии вакантных мест, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.
2.2.12. Получать информацию о наличии и об условиях предоставления стипендий, мер 
социальной поддержки.
2.2.13. Обучающиеся пользуются иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и локальными актами Университета.

2.3. Основные обязанности обучающихся Университета.
2.3.1. Обучающиеся Университета обязаны:

• соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, 
настоящие Правила и другие локальные нормативные акты Университета;

• выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 
программы, индивидуального плана, утвержденного в соответствии с Уставом 
Университета, посещать все учебные занятия и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных 
дисциплин;

• выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение;

• повышать свой образовательный и культурный уровень, активно участвовать в 
общественной и спортивной жизни Университета;

• проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленный срок в 
соответствии с учебными планами, календарным графиком учебного плана и 
программами учебных дисциплин, в установленном Университетом порядке;

• при неявке по уважительной причине на учебные занятия поставить об этом в 
известность куратора или сотрудника соответствующего института Университета 
(иностранным студентам - должностного лица Управления международных 
связей) и в первый день явки представлять документы (медицинские справки, 
повестки, объяснительную о причинах пропуска занятий и т. п.), объясняющие 
причины отсутствия;

• своевременно уведомлять администрацию соответствующего института и отдел 
студенческих кадров (иностранным студентам - уведомлять Управление 
международных связей) Университета об изменении персональных данных с 
предоставлением письменного заявления на имя ректора Университета и копий 
подтверждающих документов;

• бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, в том числе 
библиотечному фонду, принимать меры к обеспечению сохранности этого 
имущества (мебель, учебные пособия, книги, приборы, спортивное оборудование, 
спортивный инвентарь и т.д.), бережно относиться к имуществу работников и 
обучающихся, экономно и рационально расходовать на учебных занятиях 
материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. В случае причинения 
Университету материального ущерба обучающиеся обязаны возместить его в 
соответствии с гражданским законодательством;

• содержать свое учебное место в лабораториях, аудиториях в чистоте, соблюдать в 
помещениях и на территории Университета чистоту и порядок;

• уважительно относиться к чужому мнению, отличному от собственного;
• немедленно сообщать администрации Университета о возникновении ситуации, 



представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Университета (авария, стихийное бедствие и т.п.), уметь пользоваться при 
необходимости средствами индивидуальной и коллективной защиты;

• соблюдать требования по охране труда, правила техники безопасности и пожарной 
безопасности;

• соблюдать установленный в Университете пропускной и внутриобъектовый режим, 
в том числе не передавать персональные карточки доступа (пропуска) другим 
лицам, не использовать их для прохода в Университет посторонних лиц, и не 
пользоваться персональными карточками доступа, выданными другим лицам. 
Запрещается без разрешения уполномоченных на то лиц выносить имущество из 
лабораторий, учебных и других помещений Университета;

• не нарушать запреты, установленные пунктами 6.2.и 6.3. настоящих Правил;
• быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, так и в 

общественных местах, вести себя достойно, не пользоваться ненормативной 
лексикой, проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам 
Университета;

• сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в аудиториях и 
иных помещениях Университета, не обеспечивающих его сохранность. За 
сохранность не сданной в гардероб верхней одежды, а также иного имущества 
обучающихся администрация Университета ответственности не несет;

• соблюдать деловой либо спортивный (спортивный костюм) стиль одежды;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими локальными актами Университета.
• обучающиеся в Университете должны уважать и поддерживать традиции 

Университета, быть достойными высокого звания обучающегося и выпускника 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

2.3.2. Обучающиеся из числа иностранных граждан, помимо вышеперечисленных 
обязанностей, должны:
- строго соблюдать миграционный режим и своевременно предоставлять в Управление 
международных связей Университета документы, необходимые для миграционного учета 
обучающихся;
- в период пребывания (проживания) на территории Российской Федерации соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, выполнять установленные для иностранных граждан 
правила пребывания (проживания) и передвижения по территории Российской 
Федерации;
- в период пребывания (проживания) на территории Российской Федерации иметь при 
себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; миграционную карту; 
отрывную часть бланка Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания (при необходимости); визу (для граждан государств с 
визовым въездом на территорию РФ); полис медицинского страхования. Действующий на 
территории Российской Федерации;
- выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания;
- не нарушать запреты и ограничения, установленные пунктами 6.1.- 6.6. настоящих 
Правил.
2.3.3. Дополнительные права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитиях 
Университета, устанавливаются жилищным законодательством, Правилами внутреннего 
распорядка общежития, Положением об общежитии и договорами найма жилого 
помещения.

2.4. Обучающиеся имеют право создавать общественные организации обучающихся 
Университета в рамках действующего законодательства Российской Федерации.



Администрация Университета содействует деятельности общественных организаций 
обучающихся в части выполнения ими функций:

- защита прав и личных свобод обучающихся;
- совершенствование учебного процесса;
- установление высокой культуры общения обучающихся;
- удовлетворение духовных и эстетических запросов обучающихся;
- организация досуга обучающихся.

III. Учебное время и порядок его использования. 
Время отдыха обучающихся

3.1. Учебным временем является время, состоящее из учётных единиц, в течение которых 
обучающийся должен освоить основную образовательную программу высшего и/или 
среднего профессионального образования соответствующего уровня.

Учётными единицами учебного времени обучающегося являются академический час, 
учебный день, неделя, семестр, курс, год.

Академический час — это минимальная учётная единица учебного времени, 
продолжительность которой составляет 45 минут. Два академических часа образуют пару 
академических часов, продолжительность которых составляет 90 минут.

Учебный день — составная часть учебного времени обучающегося
продолжительностью, как правило, не более 8 академических часов.

Учебная неделя — составная часть учебного времени обучающегося
продолжительностью не более 54 академических часов.

Учебный семестр — составная часть учебного времени обучающегося, которая 
заканчивается промежуточной аттестацией. Продолжительность учебного семестра 
устанавливается учебным планом.

Курс —• завершенный период учебы студента в течение учебного года.

3.2. Учебные занятия в Университете проводятся по расписаниям для каждого уровня и 
формы обучения по учебным планам основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям), программ 
дисциплин, разработанных на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, государственных образовательных стандартов, требований, установленных к 
реализации дополнительного профессионального образования.

3.3. Расписания учебных занятий составляются на семестр, размещаются на 
информационных стендах соответствующих институтов, размещенными на официальном 
сайте ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  не позднее чем за 10 дней до начала 
каждого семестра.

http :// sportedu.ru

3.4. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий 
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 
преподавателя.

3.5. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения, 
кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.

3.6. При входе в аудиторию преподавателя или представителя администрации 
Университета (директор, ректор, проректор) обучающиеся приветствуют его стоя. При 



необходимости, преподаватель, проводящий занятия, предлагает обучающимся встать для 
приветствия.

3.7. Количество и состав академических групп курса по основной образовательной 
программе устанавливается распоряжением директора института в соответствии с 
нормами, установленными действующим законодательством. Для проведения 
практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных кабинетах Университета 
каждый курс может делиться на группы и подгруппы.

В каждой группе обучающихся избирается староста из числа наиболее успевающих, 
активных, ответственных и дисциплинированных. Староста группы обеспечивает 
исполнение распоряжений и указаний директора института и поручений заведующего 
кафедрой, куратора.

В функции старосты группы входит:

• 1) персональный учёт посещения студентами всех видов учебных занятий;
• 2) представление куратору сведений о неявке или опоздании студентов на занятия;
• 3) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного 
оборудования и инвентаря;

• 4) при необходимости, своевременная организация получения и распределения 
среди студентов группы учебников и учебных пособий;

• 5) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
• 6) назначение, при необходимости, дежурного по группе.

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 
обучающихся группы.

3.8. В каждой группе ведётся журнал учёта посещаемости учебных занятий установленной 
формы, который ведется старостой группы для отметки в нем присутствующих и 
отсутствующих на занятиях обучающихся.

3.9. Каникулы определяются учебным планом, графиками выполнения учебного плана и 
предоставляются обучающимся по окончании обучения в соответствующем семестре.

IV. Поощрения за успехи в учебе

4.1. За успехи обучающихся в учебной деятельности, за активное участие в учебно
исследовательской работе студентов, в смотрах-конкурсах, конференциях, симпозиумах, 
деловых играх, олимпиадах, за успехи в производственной практике и активное участие в 
жизни группы и Университета обучающимся, в установленном Университетом порядке, 
устанавливаются следующие виды и формы морального и материального поощрения:
4.1.1. Объявление Благодарности.
4.1.2. Награждение Почетной грамотой.
4.1.3. Занесение на Доску почёта.
4.1.4. Выдвижение на стипендию Президента РФ.
4.1.6. Выдвижение на стипендию Правительства РФ.
4.1.7. Выдвижение на иные именные стипендии.

4.2. Приказ об объявлении Благодарности и/или награждении Почетной грамотой 



доводится до обучающегося в торжественной обстановке и публикуется на официальном 
сайте Университета. Вручение Благодарности может быть приурочено к 
профессиональным праздникам, юбилейным датам и иным памятным событиям.

Выписка из приказа о назначении морального и/или материального поощрения 
приобщается к материалам личного дела обучающегося. Сведения о награждениях 
обучающегося, при согласии обучающегося, вносятся в банк данных отдела содействия 
трудоустройству выпускников и могут передаваться потенциальным работодателям для 
внесения в базы данных выпускников - кандидатов на должность.

4.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, назначившими именные стипендии.

V. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка обучающихся

5.1 Нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине обучающегося возложенных на него обязанностей, 
влекут за собой применение мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Университета, в порядке, установленном Университетом.

5.2. За нарушение настоящих Правил и возложенных на обучающегося иных 
обязанностей, установленных Уставом Университета или договором, к обучающемуся 
Университета применяются следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из вуза.

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.

5.3. Дисциплинарное взыскание выносится приказом ректора на основании решения 
дисциплинарной комиссии Университета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Университета и локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМиТ».

VI. Обеспечение порядка в Университете

6.1. На территории Университета обучающимся запрещается:
а) курить;
б) распивать спиртные напитки;
в) хранить, употреблять и распространять токсические и наркотические вещества;
г) появляться в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического 
опьянения;
д) хранить, распространять и использовать взрывчатые вещества и пиротехнические 
средства;
е) нарушать тишину и покой в ночное время — с 22 часов до 6 часов.



62. В учебных аудиториях (лекционных залах), учебных корпусах и иных помещениях 
Университета обучающимся также запрещается:

а) громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения 
занятий;
б) пользоваться во время занятий мобильными телефонами и аудиотехникой;
в) играть в карты и другие азартные игры;
г) употреблять нецензурную лексику;
д) проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись, в том числе на занятиях, без 
разрешения преподавателя или администрации Университета;
е) находиться в зданиях Университета в выходные (воскресенье) и нерабочие 
праздничные дни, а также в неустановленные часы без специального разрешения 
администрации Университета;
ж) портить стены, мебель и другое имущество Университета;
з) выбрасывать использованные предметы вне мест, предназначенных для этих целей 
(мусорные корзины, урны);
и) сидеть на подоконниках и столах;
к) расклеивать объявления и иную не запрещенную информацию в не отведённых для 
этой цели местах;
л) распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего действия;
м) употреблять во время занятий пищу.

6.3. Контрольно-пропускной режим в Университете осуществляется круглосуточно через 
систему контроля и управления доступом.

Порядок допуска обучающихся на территорию и в здания Университета, порядок 
перемещения имущества на территории Университета определяется положением о 
пропускном режиме, утвержденным в установленном порядке, Правилами внутреннего 
распорядка общежития и иными локальными нормативными актами Университета.

6.4. Вынос и вывоз материальных ценностей Университета (в том числе спортивного 
назначения) с территории Университета производится обучающимися только в 
сопровождении преподавателя (должностного лица) в установленном Университетом 
порядке.

6.5. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 
помещениях Университета, включая общежития и бытовые здания, администрацией 
Университета может быть установлен особый режим работы и использования имущества, 
а также введены дежурства ответственных работников.

6.6. Открытие и закрытие аудиторных помещений Университета производится только 
преподавателями (уполномоченными работниками) Университета, имеющими право на 
допуск в эти помещения. Передавать ключи на руки обучающимся запрещается.

VII. Заключительные положения

В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 
ректором Университета с учетом мнения Объединенной первичной профсоюзной 
организации ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» профсоюза работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации и Студенческим советом самоуправления 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
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