




1. Назначение и область применения 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Владивосток-

ский государственный университет экономики и сервиса» (далее – Правила) являются 

документом системы качества федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС, университет). 

 Правила разработаны на основании действующего законодательства и Устава 

ВГУЭС и регламентируют права, обязанности и ответственность обучающихся, общие 

вопросы организации образовательной деятельности, применяемые к обучающимся 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения порядка во ВГУЭС. 

1.2 Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми обуча-

ющимися университета в части, соответствующей их правовому положению, согласно 

законодательству Российской Федерации, и распространяются на все структурные под-

разделения университета.  

 

2. Нормативные документы 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих норма-

тивных документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования; 

– Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего»; 

– Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

– Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

–Устава федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Владивостокский государственный университет эконо-

мики и сервиса», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 695; 

–локальных нормативных актов университета. 

 

 

3. Общие положения  
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3.1 К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, отно-

сятся все лица, зачисленные в установленном в университете порядке в качестве сту-

дентов, аспирантов, слушателей, экстернов для обучения по основным и дополнитель-

ным образовательным программам университета. Обучающиеся пользуются равными 

правами и несут равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством, 

Уставом университета, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

актами Университета, соответствующими договорами на обучение. Действие настоя-

щих Правил распространяется также на докторантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук университета. 

3.2 Правила и изменения к ним утверждаются ученым советом университета с 

учетом мнения Совета студенческих объединений университета и доводятся до всеоб-

щего сведения путем размещения на официальном сайте университета.  

3.3 Права, обязанности и ответственность обучающихся, проживающих в обще-

житиях университета, дополнительно устанавливаются правилами внутреннего распо-

рядка студенческого общежития, утверждаемыми в установленном во ВГУЭС порядке. 

3.4 Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися университета в 

части, соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Россий-

ской Федерации. 

3.5 В вопросах, не урегулированных Правилами, университет действует в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами университета. 

4. Организация образовательного процесса 
4.1 Организация образовательного процесса в университете регламентируется 

Уставом, образовательной программой, режимом занятий обучающихся и расписанием 

учебных занятий.  
4.2 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, размещаются на официальном сайте универси-

тета в разделах: 

– http://www.vvsu.ru/О ВГУЭС/Сведения об образовательной организации/Доку-

менты 

– http://www.vvsu.ru/Обучающимся/Локальные нормативные акты. 

4.3 Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с Федераль-

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

локальными нормативными актами университета. 

4.4 Расписание учебных занятий разрабатывается и утверждается университетом 

самостоятельно в соответствии с утвержденными учебными планами, календарным 

учебным графиком на учебный год. 

Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на сайте универ-

ситета, в личном кабинете обучающегося (для основных образовательных программ 

ВО и СПО) или на информационных стендах структурных подразделений универси-

тета, реализующих образовательные программы дополнительного образования, не 

позднее, чем за 5 дней до их начала. 

4.5 В университете создана электронная информационно – образовательная 

среда, доступная для обучающихся, предоставлен доступ в личный кабинет. 

4.6 В каждой группе обучающимися может быть избран староста, как правило 

из числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

http://www.vvsu.ru/О
http://www.vvsu.ru/Обучающимся/Локальные
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4.7 Староста подотчетен руководителю структурного подразделения, осуществ-

ляющего сопровождение учебного процесса, доводит до сведения всех обучающихся 

группы все указания и распоряжения администрации университета. 

В функции старосты также входит: 

 наблюдение за учебной дисциплиной в группе на учебных занятиях; 

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

 посещение собраний совета старост университета; 

 участие в мероприятиях, организуемых советом старост университета; 

 извещение структурного подразделения, осуществляющего сопровождение 

учебного процесса, о несостоявшихся без предварительного уведомления обучаю-

щихся занятиях, о проблемах, возникших у обучающихся группы в ходе образователь-

ного процесса. 

 4.8 В каждой группе старостой ведется журнал посещаемости, в котором отме-

чаются присутствующие (отсутствующие) на занятиях.  

 Один раз в две недели старосты групп очной формы обучения предоставляют 

журнал посещаемости в структурное подразделение, осуществляющее сопровождение 

учебного процесса. 

 

5. Основные права обучающихся 

5.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образо-

вания или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогиче-

ской и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической кор-

рекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) 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); 

5) выбор факультативных (не обязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого университетом (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в установленном им по-



 

СК-СТО-ПЛ-09-001-2019 Редакция: 01 Страница 4 из 11 25.03.2019 

 

рядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет университетом, в установленном им порядке результатов освоения обу-

чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и кален-

дарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении университетом в порядке, установленном его Уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в универси-

тете; 

19) обжалование актов университета в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной, производственной, научной базой университета; 

consultantplus://offline/ref=31B4A0ED558B3703F63FBFC6C6A2E3E369781D054EE66A635CD1E75F04E6B18A1437F31BD7133B513E101CA3564FD9AC272BAF38964970F7s4JCC
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

университета; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив-

ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой университетом, под руководством научно-педагогиче-

ских работников университета и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избран-

ным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая образователь-

ные организации высшего образования и научные организации иностранных госу-

дарств; 

25) опубликование своих работ в изданиях университета на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-

тельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения об-

разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от университета о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, локальными нормативными актами университета. 

5.2 Обучающимся университета, в соответствии с категориями обучающихся, 

установленными законодательством об образовании и локальными нормативными ак-

тами ВГУЭС, могут быть предоставлены следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 – полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обу-

вью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены фе-

деральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 – обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федераль-

ными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 – транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 – иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами университета.  

5.3 Отдельным категориям обучающихся, установленным законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ВГУЭС, помимо мер поддержки, 

предусмотренных пунктом 5.2 Правил, могут предоставляться такие меры поддержки, 

как: 

– получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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– предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

жилых помещений в общежитиях университета. 

 

6. Обязанности обучающихся 

6.1 Все лица, обучающиеся в университете обязаны: 

– выполнять требования Устава университета, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под-

готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рам-

ках образовательной программы; 

– не нарушать академические нормы при выполнении устных и письменных учеб-

ных работ, в частности не допускать списывания, представления работы, выполненной 

другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных работ, фабри-

кации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуаль-

ных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохож-

дения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию, автоматиче-

ские и иные средства для получения информации из любых источников и от других 

лиц; 

– в случае неявки на учебные занятия, а также на текущий контроль успеваемости, 

аттестационные испытания, промежуточную аттестацию и итоговую (государствен-

ную) аттестацию, незамедлительно уведомить структурное подразделение универси-

тета, осуществляющее сопровождение учебного процесса, о причинах неявки. Обуча-

ющийся, не явившийся на вышеуказанные мероприятия, обязан представить письмен-

ные доказательства уважительности своей неявки (например, справку о временной не-

трудоспособности), в противном случае причина неявки признаётся неуважительной. 

Письменные доказательства уважительности неявки обучающийся обязан представить 

в структурное подразделение университета, осуществляющее сопровождение учебного 

процесса, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их выдачи (закрытия); 

– соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации и ликвидации академических задолженностей, установленный в 

университете; 

– принимать участие в процедурах регулярной оценки качества реализации об-

разовательных программ в порядке и сроки, утвержденные локальными нормативными 

актами университета; 

– регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной странице 

сайта ВГУЭС – http://www.vvsu.ru, в том числе о принятии, внесении изменений или 

отмене локальных нормативных актов ВГУЭС, распространяющихся на обучающихся 

ВГУЭС; 

– при проходе в здания университета и нахождении в помещениях университета 

иметь при себе персональную идентификационную пластиковую карту;  

– бережно и аккуратно хранить зачетную книжку, студенческий билет, иденти-

фикационную пластиковую карту; 

http://www.hse.ru/
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– быть вежливым, уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-

ков университета, не создавать препятствий для получения образования другими обу-

чающимися; 

– в помещениях университета соблюдать спокойный режим разговоров, обще-

ния и поведения; 

– заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с разреше-

ния преподавателя; 

– иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме заня-

тий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в деловой 

одежде. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (например, фи-

зической культуры и спорта и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

– проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами 

университета, и представлять результаты необходимых медицинских обследований; 

– принимать пищу только в отведенных для этих целей местах (столовая, кафе), 

поддерживать во всех помещениях университета чистоту и порядок; 

– соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, личную гиги-

ену и санитарию; 

– бережно относиться к имуществу университета (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся в университете, если университет несет ответственность за 

сохранность этого имущества), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, не допускать порчу имуще-

ства и намеренное искажение внешнего облика зданий и помещений университета, а 

также без разрешения администрации университета выносить предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений. 

6.2 Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом университета, настоящими Правилами и иными, локаль-

ными нормативными актами университета. 

6.3 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные правилами, устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными ак-

тами университета, договором об оказании платных образовательных услуг. 

 

7. Обучающимся запрещается 

7.1 Лицам, обучающимся в университете, запрещается: 

– нарушать установленные Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ВГУЭС; 

– совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья; 

– употреблять нецензурную лексику в высказываниях, произносимых на терри-

тории ВГУЭС, прилегающих территориях и (или) иных территориях при прохождении 

обучения, а также размещенных на ресурсах в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе в сети Интернет, содержащих обозначения и средства индиви-

дуализации ВГУЭС и его структурных подразделений;  
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– в общении с обучающимися, сотрудниками университета и другими лицами на 

территории ВГУЭС употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурную лексику. Это правило распространяется и на выска-

зывания, общение на информационных ресурсах образовательной организации, а 

также при написании служебных записок и других форм письменного обращения; 

– находиться в учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней 

одежде и головных уборах; 

– играть в азартные игры, включая игральные карты, в помещениях и на терри-

тории ВГУЭС; 

– совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности, 

учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке выпускных квалификацион-

ных работ, курсовых проектов, рефератов и т.д.; 

– применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

университета и иных лиц; 

– совершать действия, которые создают или могут создавать угрозу информаци-

онной безопасности ВГУЭС, в том числе совершать несанкционированные админи-

страцией ВГУЭС действия, связанные с вмешательством в работу автоматизированных 

систем ВГУЭС; 

– передавать свою идентификационную пластиковую карту другим лицам; 

– сообщать (передавать) иным лицам и (или) получать от иных лиц (в том числе 

обучающихся) индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль доступа к информа-

ционным ресурсам портала ВГУЭС, в том числе к личному электронному адресу на 

корпоративном почтовом сервере ВГУЭС; 

– предоставлять поддельные (подложные) документы; 

– вести политическую и религиозную деятельность в стенах университета, до-

пускать действия и (или) высказывания, содержащие мотивы политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе дей-

ствия и (или) высказывания дискриминационного характера по признакам пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, со-

циального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к рели-

гии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-

ным объединениям; 

– причинять вред деловой репутации университета, в том числе распространять 

сведения, порочащие деловую репутацию ВГУЭС в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет. 

 

8. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

8.1 За неисполнение или нарушение Устава ВГУЭС, настоящих Правил, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся применяются 

меры дисциплинарного взыскания.  

8.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть при-

менены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление. 
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8.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисципли-

нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшеству-

ющее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета студенческих объединений ВГУЭС.  

8.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременно-

сти и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

8.5 До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося берется 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или укло-

нение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является пре-

пятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

8.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 8.4 настоящих Правил, 

а также времени, необходимого на учет мнения Советов студенческих объединений, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ВГУЭС, но не более семи учебных дней со дня представления ректору университета 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

8.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, из университета как мера дисциплинарного взыскания допускается за не-

однократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинар-

ного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры пе-

дагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающе-

гося в университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нару-

шает их права и права работников ВГУЭС, а также нормальное функционирование 

университета.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дис-

циплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

8.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, – принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.9 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счи-

тается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Ректор ВГУЭС до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося, ходатайству Совета студенческих объединений или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

9. Поощрение обучающихся 

9.1 За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

для обучающихся университета на условиях и в порядке, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета, 

устанавливаются следующие виды морального и материального поощрения: 

– занесение фотопортрета на Доску почета; 

– награждение Почетной грамотой ректора; 

– объявление Благодарности ректора; 

– Благодарственное письмо ректора родителям обучающегося; 

– премирование.  

 Локальными нормативными актами ВГУЭС могут устанавливаться иные виды 

поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют ректор универси-

тета или иное уполномоченное им должностное лицо. 

9.2 Обучающиеся могут быть представлены к назначению стипендий Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иным именным 

стипендиям.  

9.3 Поощрение объявляется приказом ректора университета или иного уполно-

моченного им должностного лица университета и доводится до сведения обучаю-

щихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 

10. Порядок в зданиях университета 

10.1 Общий режим работы университета в рабочие дни (понедельник – суббота) 

– с 7 час. 30 мин. до 22 час. 00 мин., для несовершеннолетних обучающихся до 20 час.00 

мин. 

10.2 Находясь в зданиях университета, обучающиеся обязаны соблюдать обще-

принятые нормы поведения в общественных местах. 

10.3 На территории кампуса университета запрещается: 

– находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьяне-

ния;  

– распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические, токсические ве-

щества;  

–употреблять нецензурную лексику в разговоре;  

– сорить и оставлять мусор в помещениях и на территории;  

– курить на территории и в помещениях кампуса (в том числе электронные си-

гареты, кальян и т.п.); 

– открывать электрические щиты; 

– брать без надобности пожарный инвентарь;  

– хранить, распространять и использовать взрывчатые и огнеопасные вещества, 

пиротехнические средства; 

– вывешивать объявления, наносить надписи вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения администрации университета; 

– использовать выделенные для обучения аудитории и оборудование в личных 

целях; 



 

СК-СТО-ПЛ-09-001-2019 Редакция: 01 Страница 11 из 11 25.03.2019 

 

– выносить из зданий университета имущество, предметы или материалы, при-

надлежащие университету, а также вносить в здание громоздкие предметы без получе-

ния на то соответствующего разрешения администрации университета. 

10.4 В отношении обучающихся, нарушающих запрет о курении на территории 

и в помещениях кампуса университета, администрацией ВГУЭС фиксируется факт 

правонарушения и материалы направляются в отдел надзорной деятельности Ленин-

ского района г. Владивостока УНД Главного управления МЧС России по Приморскому 

краю для привлечения к административной ответственности. 

10.5 Обучающимся университета разрешается использовать свободные от ауди-

торных занятий помещения для самостоятельной работы и проведения внеучебных ме-

роприятий в установленном ВГУЭС порядке. Компьютерные классы для самоподго-

товки выделяются в соответствии с установленным в университете расписанием. 

10.6 Порядок допуска, в том числе въезда, обучающихся в здания и на террито-

рию университета определяется локальными актами ВГУЭС о контрольно-пропускном 

режиме, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития университета.  

10.7 Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений универси-

тета устанавливают часы приема обучающихся в зависимости от режима работы струк-

турных подразделений.  

10.8 Часы приема руководителей, указанные в пункте 10.7 Правил, размещаются 

на страницах соответствующих подразделений на сайте ВГУЭС.  

 
 

 

 


