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Государственного образовательного учреждения  
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(далее по тексту Университет).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


1.1.Правила внутреннего распорядка Университета  - локальный нормативный акт Университета, в том числе, регламентирующий в соответствии с законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» основные правила, обязанности и ответственность обучающихся в Университете.

1.2.Работниками Университета являются лица, вступившие в трудовые отношения с Университетом в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Администрация Университета – работники Университета, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с локальными нормативными актами Университета, в пределах своей компетенции представлять Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет».

1.4.Обучающимися в Университете являются студенты, аспиранты, слушатели и другие категории обучающихся, в соответствии с Уставом Университета.

1.5.Данные правила едины и обязательны для исполнения всеми работниками Университета и обучающимися в Университете.

При необходимости в отдельных структурных подразделениях Университета, Ректором Университета могут быть утверждены Правила внутреннего распорядка соответствующего структурного подразделения.

1.6.Настоящие правила входят в действие, изменяются приказом Ректора Университета.

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ.
8.1.Обучающиеся в Университете обязаны:
	выполнять требования Устава Университета и настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;

посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды занятий, предусмотренные учебным планом и программой;
выполнять требования охраны труда и техники безопасности на занятиях и работах;
вставать при входе преподавателя в аудиторию;
принимать участие в общественной жизни Университета;
предоставлять службам Университета необходимые персональные данные, предусмотренные федеральным законодательством.

8.2.Расписание звонков и занятий устанавливается Ректором Университета.

8.3.Для рациональности использования рабочего времени курсы обучающихся делятся на группы. Состав групп обучающихся устанавливается приказом Ректора. В каждой группе приказом Ректора, по представлению декана соответствующего факультета, из числа студентов назначается староста группы.

8.4.За нарушение учебной дисциплины, настоящих правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях к студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
	замечание;

выговор;
	отчисление из Университета.

До применения дисциплинарного взыскания Администрация Университета должна затребовать от обучающегося объяснение в письменной форме, кроме случаев отчисления за академическую неуспеваемость. В случае отказа обучающегося дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня совершения его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

8.5.За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни Университета студенты могут быть поощрены Администрацией Университета.
	



