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l. VrnepAurr flpuJraraeMbre HopMarr.rBuhre AoKyMenrhr:

- I4ncrpyrqnrrroAenonpor,r3BoAcrBy;

- floroNenue o [oprAKe opraHlBarlnn o6yreuur cry.qeHToB no
raHAr.rBr4AyanbHorrly yre6uorrly nlaxy;

- floprgor opraHr43arluz o6pasoaare;unoro flpouecca no o6pasonarenbHbrM npo-
rpztltMaM rlpu coqeraHllu pzBnLrtIHErx Qoprra o6yrenur, npu ucrroJrb3onalruu cerenoii rfop-
Mbr peanr.r3aqnri yK€BaHHbrx nporpaMM (npr.r uaalrvr.nn), uptr ycKopeHHov o6yrennu;

- Ilopr4ox noceuleHr.rr o6yraroulnullcr no nn6opy ueponpuxrufi, He
npeAycMorpeHnrrx yre6nuu nJraHoM;

- floroxenue o [oprAKe npoBeAeHr.rr yre6nux salrrtruir no Quru.recxofi
Kynbrype;

- floroxenze o6 opraHr.r3aur.ur yve6noro fipoqecca c npuMeuear.reM
3neKrpoHHoro o6yrenu.r u AucraHrlr.roHHux o6pasoaarelruux rexuoloruft ;

- flopr4ox 3aqera pe3ynbraroB o6yrenu.a B Apyrux o6pa:oaa:rearnr,rx
opraHr.l3aIII,IJrx;

- floloxenue o [oprAKe Aocryua neAaroruqecKrlx pabornuron x
uHQopuaquoHnoreJreKoMMyHr,rKarr.rBHbrM csrrM fi 6a3ar{ AaHHbrx, yue6Huru v
MeTOAI,IqeCKr,rM MaTepI4aJIaM, MaTepll{InbHo-TexHrrrrecKr.rM cpeAcTBaM;

- floroxenue o noprAKe peufill,arlnu aAarrrr.rpoBaHnrrx o6pa.:onareJrbHbrx
nporpaMM o6yraroqnxcx c orpanrueHHlrMr.r Bo3MoxHocrrMr.r 3AopoB6r;

- Iloroxesze o [oprAKe noJrb3oBaHur leve6no-osgopoemersHofi
ttuSpacrpyrrypofi , o6rerraur Kynbryphr u o6rerraruu cflopra;

- flonoxesue o reKyrrleM Konlpone ycneBaeMocrlr z npoueNyrounofi
arrecrarlfiu o6yrarouluxcr;

- flparlrna BH)"TpeHHero pacnoprAKa AJrr o6yraroqrxcx.
2. flolararr )4parr.rBrrrr.rMr.r cr.ury:

- I4ucrpyrqur no AeJrorpor.t3BoAcrBy, )"rBepxAeutarr np Ka3oM perropa 2014
roaa J,{b701

- floroxesue o flopr.qKe opranx3arlu[ o6yrenur cryAe]rroB rro
r.rH.qr.rBr4Ayar6Honay yre6norrly nnany, yrBepxAeunoe npnKa3onr perropa 2014 roga Nl 2;

- Iloloxesue o reKyrrleM KorTpone yc[eBaeMocrn l,l npoMex]"roqnofi arrecraquu
o6yraroquxcr, )"rBepxiqeHHoe npr.rKa3oM pe rropa 2014 roaaNs l2l;
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AJIg- flpanula BnyrpeHHero pacnoprlKa
perropa 2013 roaa J\! 8 1- I .

llprxar AoBecrr,r Ao npoperTopoB,
reuuux).
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Учебный распорядок (выдержка из Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, утверждённых приказом ректора от «29» января 2015 года № 4) 

1. Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего.  
2. Сроки начала и окончания учебного года для студентов и аспирантов, а также 

даты начала и окончания семестра устанавливаются календарным учебным 
графиком*. 

3. Сроки начала и окончания дополнительных профессиональных и 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
устанавливаются приказом ректора. 

4. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  
5. В учебном году календарным учебным графиком устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее семи недель.  
6. Учебные мероприятия в Университете проводятся в соответствии с 

расписанием занятий*. 
Расписание занятий размещается на сайте Университета и информационных 
стендах факультетов не позднее, чем за три дня до начала занятий, согласно 
календарному учебному графику.  

7. Продолжительность одного занятия по всем формам обучения составляет два 
академических часа. После окончания занятия устанавливается перерыв 
продолжительностью 5-10 мин. После четырех-шести академических часов (в 
зависимости от расписания занятий) устанавливается обеденный перерыв 
продолжительностью 35-40 мин. 

8. При входе в аудиторию преподавателя или сотрудника Университета 
обучающиеся встают (традиционная форма приветствия в Университете). 

9. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия (зачета или экзамена) 
запрещен. Обучающийся, опоздавший к началу занятий, может быть допущен 
в аудиторию только с разрешения преподавателя. 

10. После начала 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 
аудиторию и выходить из нее во время их проведения.  

11. Для проведения практических и семинарских занятий в аудиториях и 
лабораториях каждый поток обучающихся делится на учебные группы. 
Пофамильный состав учебных групп устанавливается распорядительным 
документом* Университета.  

12. В каждой учебной группе назначается* староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных студентов.  

13. Основными документами студента являются студенческий билет* и 
электронная зачетная книжка. 
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