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Введено впервые

Область применения

1.1 Настоящие Правила разработаны в целях урегулирования отношений,
возникающих между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением «Иркутский национальный исследовательский технический университет» и
обучающимися ИРНИТУ.
1.2 Настоящие Правила распространяются на всех работников и обучающихся
ИРНИТУ, включая филиалы, обособленные структурные подразделения, представительства,
техникумы и колледжи.
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Нормативные ссылки

Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 10 апреля 2017г. №323.
СТО 002-2017 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией
СМК.
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими
определениями:
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования;
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
3
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Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему
образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
(студенты, аспиранты, докторанты, слушатели, учащиеся университета);
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
Объекты университета – учебные (учебно-лабораторные, учебно- научные) корпуса,
общежития, учебно-производственные здания и помещения, в том числе гаражи, внутренняя
территория;
Профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
Руководители структурных подразделений университета – директора институтов,
начальники управлений, отделов, заведующие кафедрами, а также лица, замещающие их по
должности;
Сотрудники – административно-управленческий, научно - педагогический
(профессорско-преподавательский состав, научные работники) учебно-вспомогательный,
инженерно-технический, производственно-обслуживающий персонал;
Стандарт организации (СТО), стандарт – нормативный документ по стандартизации,
разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием
возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон,
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности
университета или их результатам и утвержденный руководством университета.
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Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», ИРНИТУ;
Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
Ученый совет – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее
руководство институтом.
Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти;
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.2 В настоящем документе используются следующие сокращения:
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»;
ППОС – первичная профсоюзная организация студентов;
СМК – система менеджмента качества;
СТО – стандарт организации;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт.
4

Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений
в данные Правила организации возложена на руководителя юридической службы.
4.2 Разработчик настоящего документа осуществляет периодическую проверку
(пересмотр) данного документа в установленном порядке согласно СТО 002-2017 «Порядок
управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление
документами» МС ИСО 9001:2008.
4.3 Ответственность за выполнение требований данных Правил возлагается на
проректора по учебной работе.
5

Общие положения

5.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся регламентируют основные
права, обязанности, ответственность обучающихся и иные вопросы взаимоотношений с
администрацией и распространяются на всех обучающихся университета.
5.2 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и иными
сотрудниками университета в пределах предоставленных им прав, а в случаях,
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предусмотренных законодательством и (или) данными Правилами, с учетом мнения
Первичной профсоюзной организации студентов.
5.3 Данный документ доводится до сведения всех обучающихся университета под
подпись при поступлении в вуз, а также размещается на официальном сайте ИРНИТУ и
информационных стендах учебных корпусов и общежитий университета.
5.4 Общая координация деятельности университета в рамках настоящих Правил
возлагается на проректора по учебной работе.
5.5 Вопросы, не урегулированные настоящим документом, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».
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Права обучающихся

6.1 Обучающиеся имеют права на:
6.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
6.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
6.1.3 участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
6.1.4 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
6.1.5 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ;
6.1.6 зачет в установленном ИРНИТУ порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
6.1.7 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
6.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического,
психического насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
6.1.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании, календарным учебным
графиком и локальными нормативными актами университета;
6
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6.1.11 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами и локальными
нормативными актами университета;
6.1.12 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами университета;
6.1.13 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
6.1.14 перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
6.1.15 восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
6.1.16 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
Уставом ИРНИТУ;
6.1.17 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
6.1.18 обжалование актов ИРНИТУ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
6.1.19 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой ИРНИТУ, в порядке, предусмотренном и локальными
нормативными актами университета;
6.1.20 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
6.1.21 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
6.1.22 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников университета и (или) научных работников научных организаций;
6.1.23 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена и сетевой
формы реализации образовательных программ, в другие образовательные организации и
научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств;
6.1.24 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
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6.1.25 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности. в соответствии с локальными нормативными актами университета;
6.1.26 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
6.1.27 получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
6.1.28 предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами
6.1.29 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом
порядке.
6.1.30 создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
6.1.31 оказание первичной медико-санитарной помощи.
6.1.32 государственную академическую стипендию и (или) государственную
социальную стипендию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (при обучении студентов по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) и локальными
нормативными актами университета.
6.1.33 предоставление жилого помещения в общежитиях при прохождении обучения
по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме
обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего
жилищного фонда.
6.2
Обучающиеся имеют право пользоваться всеми правами, предусмотренными
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами.
7

Обязанности обучающихся

7.1
Обучающиеся обязаны:
7.1.1 добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
7.1.2 выполнять требования Устава ИРНИТУ, настоящего документа, Правил
проживания в общежитиях, а также иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
7.1.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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7.1.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
7.1.5 бережно
относиться
к
имуществу
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
7.1.6 выполнять обязанности по договору о получении образования;
7.1.7 своевременно информировать университет о внесении изменений в
персональные данные об обучающимся и его законных представителях;
7.1.8 при неявке на учебные занятия или мероприятия уведомлять старосту группы об
этом, а в первый день выхода предоставить документы, подтверждающие уважительные
причины отсутствия. При отсутствии таких документов обучающийся обязан предоставить
письменные объяснения своего отсутствия на учебном занятии или мероприятии в дирекцию
(деканат) по направлению своего обучения;
7.1.9 выполнять требования по охране труда, технике безопасности, правила
противопожарной безопасности, а также требования работников ИРНИТУ;
7.1.10 соблюдать установленный в ИРНИТУ пропускной режим, утвержденный
локальным нормативным актом;
7.1.11 быть вежливым, соблюдать чистоту и установленный порядок на территории и
в помещениях ИРНИТУ;
7.1.12 не употреблять на территории университета:
a)
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива;
b)
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
c)
других одурманивающих веществ,
d)
табака (в любом виде или любым способом), а также электронные системы
доставки никотина.
7.1.13 перед началом занятий или университетского мероприятия отключать свои
мобильные средства связи и не пользоваться ими в течение всего занятия;
7.1.14 входить и выходить из аудиторий после начала занятий, вставать со своих мест,
ходить во время занятий только с разрешения преподавателя;
7.1.15 оставлять верхнюю одежду и личные вещи в местах, предназначенных для
хранения;
7.1.16 не выносить имущество университета без разрешения руководства.
7.2
При нахождении в университете обучающиеся должны иметь опрятный вид,
соответствующий деловому стилю и светскому характеру.
7.3
Обучающимся запрещается находиться на занятиях, консультациях, экзаменах
и зачетах в пляжной одежде (сланцы, шорты, майка и т.п.) и в спортивной форме (кроме
занятий для которых она предназначена).
7.4
Обучающимся запрещается проносить на территорию, принадлежащую
ИРНИТУ, предметы, запрещённые к свободному обращению на территории Российской
Федерации.
8

Ответственность обучающихся

За неисполнение или нарушение Устава ИРНИТУ, требований настоящих Правил,
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление в
установленном локальными нормативными актами университета.

9

ИРНИТУ

Правила внутреннего распорядка для
обучающихся

Правила - 2017

Приложение 1 Лист согласования Правил внутреннего распорядка для
обучающихся
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО:
Должность
Инициалы, фамилия
Представитель руководства
Б.Б. Пономарев
по качеству
Проектор по учебной
Д.В. Огнев
работе

Дата

Подпись

Начальник учебного отдела О.В. Солдатова
Председатель ППОС
Заместитель начальника
отдела мониторинга и
качества образовательных
услуг
РАЗРАБОТАНО:
Начальник учебнометодического управления
Руководитель юридической
службы

С.С. Аносов
В.В. Власова

В.В. Смирнов
О.Л. Пенизева

Правила внутреннего распорядка для обучающихся утверждены на Ученом совете ИРНИТУ
Протокол заседания № ____ от «___» _________ 20___г.
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Приложение 2 Лист регистрации изменений в Правилах внутреннего распорядка
для обучающихся
(обязательное)

Порядковый
номер
изменения
1

Основание
(№ приказа,
дата)
2

Дата
введения
изменения
3
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Изменения внёс
Подпись вносившего
Фамилия,
изменения, дата
инициалы
внесения
4
5
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Приложение 3 Лист ознакомления с Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся
(обязательное)
№

И.О. Фамилия

Должность

12

Дата

Подпись

