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Предисловие 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Новосибирского государственного 

педагогического университета разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Сведения о документе 

1 РАЗРАБОТАН управлением менеджмента качества совместно с правовым управлением  

2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества  

ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ с 01.05.2022  (приказ от 29.04.2022 №41-НО) 

ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 550150-2002-2019 Правила внутреннего распорядка  

ЭКСПЕРТНАЯ  ГРУППА 

Руководитель экспертной группы:  

Ряписов Н.А., первый проректор 

Члены экспертной группы: 

Макеев А.А., проректор по учебной работе 

Киселев Н.Н., проректор по воспитательной и социальной работе 

Майер Б.О., проректор по научной работе 

Леонов М.В., председатель первичной профсоюзной организации работников НГПУ 

Общероссийского Профсоюза образования 

Шабанов А.Г., председатель первичной профсоюзной организации студентов НГПУ 

Общероссийского Профсоюза образования 

Шульга А.А., начальник правового управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся и изменения к ним принимаются 

на заседании ученого совета НГПУ и утверждаются приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Информация об утверждении новой редакции или внесении изменений рассылается по 

подразделениям и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ». Изменения 

вносятся в электронную версию документа, размещенного на официальном сайте 

https://nspu.ru/, в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». 
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1 Область применения 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Новосибирского 

государственного педагогического университета регламентируют основные права, 

ответственность обучающихся, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, 

организацию образовательного процесса, а также иные вопросы в сфере образовательных 

отношений. 

1.2 Настоящие правила обязательны для выполнения всеми категориями обучающихся 

(студенты, аспиранты, слушатели) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), в том числе Куйбышевского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет»  

(далее – КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»). 

 

 

2 Общие положения 

2.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся Новосибирского государственного 

педагогического университета (далее – Правила) 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 

ФГБОУ ВО «НГПУ».  

2.2 Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией ФГБОУ ВО «НГПУ» в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством – совместно или по согласованию с 

первичной профсоюзной организации студентов НГПУ Общероссийского Профсоюза 

образования, Объединённым советом обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ» или советом 

обучающихся КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ», возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования, обязанности и ответственность обучающихся определены статьями 34, 43, 

45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5 Дисциплина в ФГБОУ ВО «НГПУ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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3 Права и обязанности обучающихся  

3.1 Обучающиеся имеют право на:  

1) получение образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

2) льготы социального характера в соответствии с действующим законодательством;  

3) участие 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);  

4) на участие в обсуждении и решении важных вопросов деятельности университета, в 

том числе через общественные организации и органы управления университетом;  

5) пользование учебной и научной базой университета, библиотекой, информационным 

фондом, услугами учебных, научных, лечебных, спортивных и других подразделений 

университета в установленном локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ» 

порядке; 

6) участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и других воспитательных мероприятий;  

7) участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах, с правом представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

университета;  

8) выбор факультативных (не обязательные для данного направления подготовки 

(специальности)) и элективных (избираемые в обязательном порядке) дисциплин, 

предусмотренных учебным планом соответствующей образовательной программы;  

9) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы при согласовании с директором института / деканом факультета;  

10) каникулы в рамках каждого учебного года (для программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры: от 7 до 10 недель включительно – при продолжительности 

обучения в течение учебного года более 39 недель; от 3 до 7 недель включительно – при 

продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не  

более 39 недель; не более 2 недель – при продолжительности обучения в течение учебного 

года менее 12 недель; для программ аспирантуры – не менее 6 недель); 

11) создание и (или) участие в работе общественных молодежных организаций, 

общественных объединений, в том числе профессиональных союзах, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации;  

12) обжалование приказов ФГБОУ ВО «НГПУ» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  
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13) получение нуждающимся в жилом помещении места в общежитии  

ФГБОУ ВО «НГПУ» при наличии соответствующего специализированного жилищного 

фонда; 

14) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях защиты своих прав, а также использование иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации способов защиты прав и законных 

интересов; 

15) осуществление других прав, а также мер социальной поддержки, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Защита прав несовершеннолетних обучающихся осуществляется ими лично и/или их 

родителями (законными представителями).  

3.2 Обучающиеся обязаны:  

1) добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранному направлению подготовки (специальности);  

2) посещать все виды занятий, предусмотренные учебным или индивидуальным 

учебным планом; выполнять в установленные сроки все виды заданий, данные 

педагогическими работниками в рамках освоения образовательной программы; своевременно 

в письменной форме ставить в известность деканат о необходимости отсутствия на учебных 

занятиях, зачетах, экзаменах; при отсутствии на занятиях, зачетах, экзаменах представлять в 

деканат документы, подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в первый 

день выхода на занятия;  

3) уважать и поддерживать традиции университета, уважать труд, честь и достоинство 

других обучающихся, преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и других 

работников университета;  

4) соблюдать Устав ФГБОУ ВО «НГПУ», настоящие Правила, правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО «НГПУ» и другие локальные акты 

университета, выполнять приказы ФГБОУ ВО «НГПУ» и распоряжения ректора, 

проректоров, директора института / декана факультета;  

5) стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, нравственному и 

физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа и деловой 

репутации университета;  

6) не вести политической деятельности на территории университета, не допускать 

действий и высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и(или) 

высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, социального и иного положения, отношения к религии, политических 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям;  
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7)  не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные последствия 

для ФГБОУ ВО «НГПУ», обучающихся и работников, в том числе соблюдать установленный 

порядок организации и проведения собрания (митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования); 

8) не выступать публично и не делать заявлений от имени ФГБОУ ВО «НГПУ» или его 

структурного подразделения без соответствующего разрешения должностных лиц (ректор, 

проректор, директор / декан) или уполномоченных органов управления; 

9) не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) 

размещенных в информационно-коммуникационных сетях; 

10) не распространять информацию, порочащую репутацию ФГБОУ ВО «НГПУ», его 

профессорско-преподавательский состав в социальных сетях, мессенджерах, средствах 

массовой информации и по другим каналам передачи информации; 

11) приходить на занятия и другие мероприятия, проводимые университетом, в 

светской одежде (независимо от культурных и религиозных традиций семей обучающихся);  

12) бережно относиться к имуществу и материальным ценностям университета; 

13) при нахождении в помещениях университета при себе иметь студенческий билет и 

(или) электронный пропуск (кампусную карту); 

14) представлять письменные объяснения по требованию руководства университета;  

15) при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полностью 

вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором;  

16) своевременно вносить плату за проживание в общежитии; 

17) своевременно проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО «НГПУ»;  

18) соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, 

в том числе санитарные эпидемиологические нормы, локальные нормативные акты 

ФГБОУ ВО «НГПУ», действующие в период режима чрезвычайной ситуации, или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), которые создают 

угрозу причинения вреда ФГБОУ ВО «НГПУ», обучающимся.  

3.3 Иностранные обучающиеся должны соблюдать правила миграционного учета в 

дополнение к требованиям п.3.2 настоящих Правил. 

 

 

4 Ответственность обучающихся  

4.1 За неисполнение или нарушение устава ФГБОУ ВО «НГПУ», настоящих Правил, 

правил внутреннего распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО «НГПУ» и иных 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НГПУ» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
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дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Применение и снятие дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с 

положением о применении к обучающимся и снятии с обучающегося мер дисциплинарного 

взыскания. Привлечение к дисциплинарной ответственности несовершеннолетних студентов 

производится с обязательным надлежащим уведомлением его родителей (законных 

представителей). 

4.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

4.3 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.  

4.4 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.  

4.5 За нарушение общественного порядка на территории университета 

правонарушители (обучающиеся) могут быть подвергнуты административному или иному 

взысканию, налагаемому в установленном законодательством Российской Федерации 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.  

4.6 За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 

имущества университета, нарушение правил их хранения и использования, повлекшее 

вышеуказанные последствия, обучающиеся, кроме дисциплинарной ответственности, несут 

материальную ответственность в порядке, установленном нормами законодательства 

Российской Федерации в части возмещения причиненного вреда.  

 

 

5 Поощрение обучающихся 

5.1 За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности к обучающимся 

могут быть применены поощрения: объявление благодарности, награждение грамотой, 

награждение ценным подарком, назначение именной или повышенной стипендии и др. 
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5.2 Обучающиеся могут быть представлены к назначению стипендий Президента 

Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации, а также иным наградам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

 

6 Организация образовательного процесса  

6.1 Образовательный процесс организуется по периодам обучения – учебным годам 

(курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам), и (или) 

периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования по 

образовательной программе. 

6.2 Обучение осуществляется по шестидневной рабочей неделе (выходной - 

воскресенье). Осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни не 

проводится. 

6.3 Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.4 Организация образовательного процесса в ФГБОУ ВО «НГПУ» по основным 

образовательным программам высшего образования регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

экзаменационной сессии, расписанием государственной итоговой аттестации, расписанием 

ликвидации академической задолженности по каждой образовательной программе для каждой 

формы обучения. 

6.5 Основные образовательные программы высшего образования, реализуемые 

ФГБОУ ВО «НГПУ», ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6.6 Учебный год в университете по очной и очно-заочной формам обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры начинается 1 сентября; по 

программам аспирантуры – 31 октября. Учебный год в университете по заочной форме 

обучения по программам бакалавриата и специалитета начинается  

1 сентября, по программам магистратуры – 27 октября, по программам  

аспирантуры – 31 октября. В случае продления приема документов на образовательные 

программы бакалавриата и специалитета (при наличии вакантных мест по заочной форме 

обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также по договорам об образовании, заключенным 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц) начало 

учебного года по заочной форме обучения указывается в правилах приёма  
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в ФГБОУ ВО «НГПУ» на данный учебный год и отражается в календарном учебном графике 

соответствующей образовательной программы. 

6.7 Организация образовательного процесса в ФГБОУ ВО «НГПУ» по программам 

дополнительного образования регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе. Образовательный процесс организуется в течение календарного 

года. 

6.8 Образовательная деятельность в университете проводится в форме контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками и в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа обучающихся при освоении образовательных программ осуществляется в 

ходе учебных занятий по дисциплинам (модулям) и в ходе практики. Контактная работа может 

быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя:  

а) занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

б) иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками университета и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях. 

6.9 При реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «НГПУ» используется 

понятие академического часа, продолжительность которого составляет 45 минут. 

Трудоемкость дисциплин в учебных планах и рабочих программах дисциплин отражена в 

академических часах. 

Продолжительность одного учебного занятия (пары) в форме контактной работы 

составляет 90 минут. Продолжительность перерывов между учебными занятиями (парами) 

составляет 10 минут. При этом в течение дня (после второй и третьей пары) предусмотрены 

30-минутные перерывы. 

В университете действует следующее расписание учебных занятий и звонков: 

1-я пара: 8.30 – 10.00; 

2-я пара: 10.10 – 11.40; 

3-я пара: 12.10 – 13.40; 
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4-я пара: 14.10 – 15.40; 

5-я пара: 15.50 – 17.20; 

6-я пара: 17.30 – 19.00; 

7-я пара: 19.10 – 20.40; 

8-я пара: 20.50 – 22.20. 

6.10 Расписание учебных занятий и экзаменационной сессии, ликвидации 

академической задолженности выставляется и обновляется (в случае необходимости) 

сотрудниками деканатов на официальном сайте университета в разделе «Обучение». 

6.11 Опоздание на учебные занятия и аттестационные мероприятия недопустимо. Вход 

в аудиторию и выход из аудитории после начала учебных занятий допускается только с 

разрешения преподавателя.  

6.12 Практика, предусмотренная образовательными программами, осуществляется на 

основе договоров между ФГБОУ ВО «НГПУ» и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм на базе этих организаций, а также в структурных 

подразделениях университета. 

6.13 Порядок осуществления текущего контроля, промежуточной аттестации (в том 

числе ликвидации академической задолженности), государственной итоговой аттестации; 

порядок отчисления, перевода и восстановления обучающихся; условия реализации 

ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, требования к структуре и 

содержанию курсовых, выпускных квалификационных и научно-квалификационных работ 

представлены в соответствующих локальных нормативных актах ФГБОУ ВО «НГПУ», 

размещенных на официальном сайте университета в подразделе «Документы» и подразделе 

«Студентам. Система менеджмента качества». 

6.14 Для взаимодействия с администрацией университета, защиты законных интересов 

студентов учебной группы на общем собрании избирается староста. По решению общего 

собрания группы староста может быть переизбран.  

 

 

7 Порядок в помещениях и на территории университета 

7.1 Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения в помещениях и на территории ФГБОУ ВО «НГПУ». 

7.2 В помещениях и на территории университета запрещается:  

1) 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 общественно опасные действия, за которые законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность;  
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2) 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); 

3) играть в карты, азартные игры;  

4) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок) за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий;  

5) курить;  

6) нецензурно выражаться;  

7) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

8) наносить на стены, мебель и другие поверхности какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;  

9) умышленно портить имущество и оборудование университета или использовать его 

не по назначению; 

10) создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения администрации 

университета;  

11) находиться в помещениях университета в верхней одежде, головных уборах (только 

для мужчин, за исключением военнослужащих в военной форме), оставлять одежду и личные 

вещи в местах, не предназначенных для их хранения; 

12) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное 

расписанием учебных занятий своей учебной группы, без согласования с деканатом; 

13) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и иных официальных 

мероприятий;  

14) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц университета мебель, оборудование и другие материальные 

ценности;  

15) передвигаться в помещениях университета на велосипедах, роликовых коньках, 

роликовых досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;  

16) 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); 

17) 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.);  

18) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

университета вне специально отведенных для этих целей мест. 


