
 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 
 

ПРИКАЗ  
 

01.09.2022        № 461-ОД 
Нижний Новгород 

 
 

О введении в действие Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся в ННГУ 

 

 

На основании решения ученого совета ННГУ (протокол № 9 от 31.08.2022), с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (студентов) 

(протокол № 38 от 29.08.2022), студенческого совета (совета обучающихся) ННГУ (протокол 

№ 20 от 29.08.2022) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие c 01.09.2022 Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

ННГУ (далее – Правила) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Считать утратившими силу с даты издания настоящего приказа Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского, принятые решением ученого совета ННГУ от 11.09.2014 и утвержденные 

ректором ННГУ 29.09.2014 (с изменениями и дополнениями, принятыми решением 

президиума ученого совета ННГУ 24.10.2016, решением ученого совета ННГУ 28.02.2018, 

введенными в действие приказами от 11.11.2016 № 495-ОД, от 05.04.2018 № 155-ОД). 

3. Управлению корпоративного развития (Полозова А.В.) в день издания настоящего 

приказа обеспечить размещение на официальном сайте ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Документы, регламентирующие 

внутренний распорядок» подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» копии настоящего приказа и приложения к нему. 

4. Управлению организации учебного процесса (Колчина Ю.В.) довести до сведения 

обучающихся информацию о принятии Правил, и ознакомить с ними обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Князева А.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    Е.В. Загайнова 
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Приложение 

к приказу ННГУ 

от 01.09.2022 № 461-ОД 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 31.08.2022 № 9) 

 

 

С учетом мнения 

первичной профсоюзной организации 

в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(студентов) 

(протокол № 38 от 29.08.2022) 

 

студенческого совета (совета 

обучающихся) ННГУ 

(протокол № 20 от 29.08.2022) 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся в ННГУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ННГУ 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Университет) и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящие Правила определяют основные правила поведения 

обучающихся Университета (далее – обучающиеся)  во время их пребывания на 

территориях, в помещениях и на объектах Университета, в местах проведения 

практик и практической подготовки, расположенных на территориях, в 

помещениях и на объектах иных организаций, а также в иных местах вне 

Университета при выполнении обучающимися учебных обязанностей или 

участии в мероприятиях, проводимых Университетом или в которых 

Университет является участником, при информационном взаимодействии с 

иными участниками образовательного процесса. 
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В отношении отдельных категорий обучающихся локальными 

нормативными актами Университета могут быть установлены дополнительные 

требования (обязанности, запреты и ограничения), в том числе в связи с 

проживанием обучающихся в общежитиях и интернатах Университета, 

нахождением обучающихся в студенческом спортивно-оздоровительном лагере 

«Заря» и иным использованием лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта Университета. 

1.3. Настоящие правила обязательны для всех обучающихся и 

распространяются на все структурные подразделения, входящие в состав 

Университета. 

1.4. В части требований к порядку пользования имуществом, соблюдению 

общественного порядка и правил, обеспечивающих безопасность обучающихся 

действие настоящих Правил распространяется на поступающих в Университет, 

а также на лиц, прикрепленных к Университету для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся Университета имеют право на уважение их 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственного мнения, взглядов и 

убеждений. 

2.2. Обучающимся Университета предоставляются академические права: 

2.2.1. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета; 

2.2.2. на участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования, Федеральных государственных требований к программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

образовательными стандартами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Университетом самостоятельно (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

2.2.3. на выбор факультативных (необязательных для данной 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом; 

2.2.4. на освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), 

предметами, курсами по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных дисциплин (модулей), предметов, курсов, преподаваемых в 

Университете, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета, а также учебных дисциплин (модулей), предметов, курсов, 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, а также на одновременное освоение нескольких образовательных 

программ, получение одной или несколько квалификаций;  

2.2.5. на зачет Университетом в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке результатов освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей), предметов, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2.2.6. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

2.2.7. на каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и календарным учебным графиком; 

2.2.8. на академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.9. на перевод для получения образования по другой специальности, 

направлению подготовки или научной специальности, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Университета; 

2.2.10.  на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  и 

локальными нормативными актами Университета;  

2.2.11. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета;  

2.2.12. на восстановление для получения образования, для прохождения 

государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации в Университете в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета; 

2.2.13. на участие в управлении Университетом в порядке, установленном 

уставом Университета; 

2.2.14. на обжалование приказов и распоряжений Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.15. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета; 

2.2.16. на пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета; 

2.2.17. на участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

consultantplus://offline/ref=4165424F902132541F25477623C28C1012BB928D41CE84BB30A3E2021FD45170AB35B9C280F4811921Z3L
consultantplus://offline/ref=2BDC1214292D9031A291BE13E7EA2E7D6D76C66FD2E31ACC2E78A27EE66CF8ECA8D05156C111CE42z8lAL
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деятельности под руководством научно-педагогических работников 

Университета; 

2.2.18. на опубликование своих работ в изданиях Университета на 

бесплатной основе;  

2.2.19. на направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации высшего образования и научные организации, 

включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств; 

2.2.20. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.2.21. на получение от Университета информации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям; 

2.3. Обучающимся Университета предоставляются иные академические 

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании, локальными нормативными актами Университета. 

 

3. Требования к порядку пользования имуществом, соблюдению 

общественного порядка и правил, обеспечивающих безопасность 

обучающихся 

 

3.1. При нахождении на территориях, в помещениях и на объектах 

Университета обучающиеся обязаны соблюдать требования пропускного и 

внутриобъектового режима, установленного локальными нормативными актами 

Университета. 

В местах проведения практической подготовки при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом, расположенных 

на территориях, в помещениях и на объектах иных организаций, а также в иных 

местах вне Университета при выполнении обучающимися учебных обязанностей 

или участии в мероприятиях, проводимых Университетом или в которых 

Университет является участником, обучающиеся обязаны соблюдать требования 

локальных нормативных актов соответствующих организаций. 

3.2. В случае получения информации о возникновении на территориях, в 

зданиях и на объектах Университета ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества обучающиеся обязаны 

незамедлительно сообщить об этом на пост охраны Университета или в деканат 

факультета (дирекцию института, филиала). 

3.3. Проход в здания Университета обучающихся осуществляется при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность: 

а) для студентов – студенческого билета; 

б) для аспирантов, ординаторов – удостоверения; 

в) для обучающихся СУНЦ ННГУ – документа учащегося СУНЦ (пропуск 

или иной документ); 
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г) для остальных лиц – паспорта гражданина Российской Федерации, 

паспорта иностранного гражданина либо иного документа, признаваемого в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность. 

3.4. Проносить в здания Университета крупногабаритные предметы 

допускается исключительно при наличии соответствующего разрешения 

начальника управления безопасности Университета или уполномоченных им 

лиц. 

3.5. Допуск на территории Университета транспортных средств, 

принадлежащих обучающимся, запрещен, за исключением транспортных 

средств, предназначенных для перевозки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и иных случаев, закрепленных в локальных 

нормативных актах Университета.  

3.6. Нахождение на территориях, в зданиях и на объектах Университета 

допускается с 07:00 до 22:00, за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней (данное правило не распространяется на проживающих в 

общежитиях Университета). Допуск на территории, в здания и на объекты 

Университета за пределами указанного времени осуществляется исключительно 

на основании служебных записок, согласованных с начальником управления 

безопасности или уполномоченными им лицами. 

3.7. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу 

Университета, а также к имуществу третьих лиц, находящемуся на территориях, 

в зданиях Университета или используемому для осуществления учебного 

процесса, проведения внеучебных мероприятий, организатором или участником 

которых является Университет. 

Обучающиеся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации несут материальную ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу Университета. 

3.8. Размещение объявлений или иных материалов информационного 

характера допускается исключительно в специально отведенных для этого 

местах (далее – информационные стенды) при наличии соответствующего 

разрешения уполномоченного работника (в части размещения материалов на 

общеуниверситетских стендах) или декана факультета, директора института, 

филиала (в части размещения материалов на информационном стенде 

соответствующего структурного подразделения). 

3.9. Обучающиеся обязаны исполнять законные требования 

педагогических работников, других работников Университета и иных лиц, 

осуществляющих свою деятельность, в том числе трудовую, на территории 

Университета на основании договоров, заключенных с Университетом в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.10. Обучающиеся при взаимодействии с другими обучающимися, 

работниками и посетителями Университета, а также с иными лицами, 

находящимися на территориях, в помещениях и на объектах Университета, 

обязаны уважать их честь и достоинство, соблюдать общепринятые нормы 

поведения. 
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Не допускается поведение, выражающее неуважение к окружающим, в том 

числе использование нецензурной брани, оскорбления (словом, жестом, 

действием) или иное антиобщественное поведение. Данное требование 

распространяется на случаи, указанные в абзаце первом пункта 1.2 настоящих 

Правил, а также применяется при информационном взаимодействии 

обучающихся с иными лицами посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета или с использованием адресов 

корпоративной электронной почты Университета.  
3.11. Обучающиеся обязаны поддерживать деловую репутацию, честь и 

престиж Университета. 

3.12. В местах, указанных в абзаце первом пункта 1.2 настоящих Правил, 

обучающимся запрещается: 

3.12.1. проносить и употреблять алкогольные и слабоалкогольные 

напитки, наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и 

аналоги, а также другие одурманивающие вещества;  

3.12.2. находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

3.12.3. нарушать правила пожарной безопасности, курить, в том числе 

табак, кальян, электронные сигареты, их аналоги и модификации;  

3.12.4. проносить и использовать взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 

токсичные вещества, пиротехнические средства, огнестрельное, газовое, 

пневматическое, спортивное и холодное оружие или их имитации, если иное не 

предусмотрено иными локальными нормативными актами Университета или не 

обусловлено содержанием образовательной программы, применяемыми 

образовательными технологиями и не осуществляется под непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника Университета; 

3.12.5. проносить и демонстрировать материалы порнографического 

характера, материалы, направленные на разжигание межнациональной или 

религиозной розни; 

3.12.6. организовывать и проводить азартные игры, а также принимать в 

них участие; 

3.12.7. осуществлять политическую деятельность; 

3.12.8. допускать действия и (или) высказывания, содержащие мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы, в том числе действия и (или) высказывания 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, 

национального языка, происхождения, имущественного, семейного социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политическим убеждениям, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям;  

3.12.9. допускать поведение, порождающее возникновение 

межличностных конфликтов, срыв учебного процесса, учебных занятий, 

научных, общественных, культурных, спортивных или иных мероприятий, 

нормальной деятельности Университета, его структурных подразделений или 

работников;  
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3.12.10. передавать документы, выданные Университетом (студенческий 

билет, удостоверение и пр.), другому лицу или пользоваться документами, 

выданными Университетом другому лицу; 

3.12.11. самостоятельно вносить записи и исправления в документы, 

выданные Университетом (студенческий билет, удостоверение и др.), 

предоставлять поддельные документы; 

3.12.12. самовольно (без согласования с уполномоченными лицами 

Университета) выносить из помещений, зданий, с территорий Университета 

имущество, принадлежащее Университету или третьим лицам; 

3.12.13. совершать действия, которые могут повлечь ложное срабатывание 

или блокировку срабатывания пожарной или охранной сигнализации; 

3.12.14. осуществлять противоправные действия. 

3.13. Обучающиеся обязаны соблюдать (выполнять) требования устава, 

настоящих Правил, правил проживания в общежитиях и интернатах, иных 

локальных нормативных и распорядительных актов Университета, выполнять 

другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также обязанности, предусмотренные договором об образовании 

на обучение (об оказании платных образовательных услуг).  

 

4. Требования к соблюдению режима учебных занятий и иных видов 

учебной деятельности 

 

4.1. Организация образовательного процесса в Университете 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, Федеральными требованиями к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, образовательными стандартами и требованиями, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Университетом самостоятельно, 

образовательными программами, расписанием учебных занятий, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Локальные нормативные акты Университета по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, образовательные 

стандарты и требования, разрабатываемые и утверждаемые Университетом 

самостоятельно, расписание учебных занятий, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации доводится до сведения обучающихся 

путем размещения в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. Расписание промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации может также размещаться на информационных стендах 

соответствующих структурных подразделений Университета. 

4.2. Обучающиеся обязаны 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, 

вовремя представлять курсовые и контрольные работы, отчеты по практикам и 
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лабораторным работам, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, проходить в соответствии с 

расписанием промежуточную и итоговую аттестацию.  

В случае невыполнения учебного плана в установленные сроки (пропуска 

учебных занятий, аттестационных испытаний, входящих в состав 

промежуточной или итоговой (государственной итоговой) аттестации и др.), 

обучающиеся обязаны незамедлительно сообщить работнику факультета 

(института, филиала) Университета, курирующему соответствующую учебную 

группу обучающихся, причину невыполнения учебного плана. После 

исчезновения причины, препятствующей выполнению учебного плана, в 

пятидневный  срок предоставить декану (директору института, филиала) 

объяснение в письменном виде и документы, подтверждающие сведения об 

уважительной причине невыполнения учебного плана.  

4.3. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, обучающийся 

по окончании периода времени, на который был предоставлен соответствующий 

отпуск (либо до окончания указанного периода на основании заявления), обязан 

приступить к учебным занятиям на основании приказа о допуске к обучению.  

4.4. Во время проведения учебных занятий или аттестационных испытаний 

обучающиеся обязаны соблюдать тишину и порядок, необходимые для 

нормального хода образовательного процесса.  

Во время проведения учебных занятий и аттестационных испытаний вход 

обучающихся в соответствующее помещение и выход из него допускается 

исключительно с разрешения педагогического работника (экзаменационной, 

аттестационной комиссии), если иное не предусмотрено иными локальными 

нормативными актами Университета. 

Пользование во время учебных занятий и аттестационных испытаний 

средствами мобильной связи и другими техническими средствами передачи 

информации не допускается, если иное не предусмотрено иными локальными 

нормативными актами Университета или не обусловлено содержанием 

образовательной программы и применяемыми образовательными технологиями. 

4.5. Обучающиеся обязаны в случае утраты (порчи) документов 

(удостоверения, студенческого и др.), выданных Университетом, сообщить о 

случившемся в деканат (дирекцию института, филиала) в пятидневный срок и 

принять меры к их восстановлению (написать заявление о выдаче дубликата).  

4.6. Не допускается в процессе обучения нарушение интеллектуальных 

(авторских и смежных, изобретательских, патентных) прав, в том числе 

присвоение авторства (плагиат), а также списывание, подлог, фабрикация 

данных и результатов работ. 

4.7. Обучающийся обязан регулярно знакомиться с информацией, 

размещаемой на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.unn.ru), не реже 1 раза в 

день знакомиться с информацией в личном кабинете обучающегося на 

корпоративном портале Университета (https://portal.unn.ru/) и поступающей на 

адрес электронной почты обучающегося. 
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5. Поощрение обучающихся 

 

5.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, а также за активное участие в культурно-массовой и 

общественной жизни Университета, для обучающихся Университета на 

условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета, 

устанавливаются следующие виды морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- премирование; 

- занесение на Доску почета.  

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора, иного 

уполномоченного им лица по представлению декана факультета (директора 

института, филиала), руководителя иного структурного подразделения и 

доводятся до сведения обучающихся. Выписки из приказа о поощрении хранятся 

в личном деле обучающегося. 

 

6. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

6.1. При нахождении в Университете обучающиеся должны иметь 

опрятный внешний вид, воздерживаться от чрезмерного употребления 

косметики, а также соблюдать правила личной гигиены. Одежда и обувь должны 

быть чистыми, безопасными и соответствовать характеру учебных занятий или 

иных мероприятий.  

6.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к специальной одежде, 

установленные Университетом в зависимости от видов учебных занятий, в том 

числе: 

6.2.1. на занятиях физической культурой и спортом, при участии в 

физкультурных и спортивных мероприятиях обучающиеся обязаны находиться 

в спортивной одежде и обуви; 

6.2.2.  обучающиеся в военном учебном центре, начиная со второго курса, 

обязаны прибывать на занятия по военной подготовке, а также на учебные сборы 

в специальной форме, установленной отдельным локальным нормативным актом 

Университета; 

6.2.3. обучающиеся по медицинским специальностям (направлениям 

подготовки) на лекционных, семинарских занятиях, на занятиях практической 

подготовки, практике обязаны находиться в белом медицинском халате и белой 

медицинской шапочке, а также в сменной обуви или в медицинских бахилах; 

6.2.4. при проведении отдельных видов учебных занятий или мероприятий 

обучающиеся обязаны по требованию педагогического работника использовать 

специальную одежду или обувь, средства индивидуальной защиты, если такое 

требование обусловлено требованиями техники безопасности или санитарными 

нормами.  
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6.3. В Университете запрещено находится в одежде: 

а) с нацистской символикой, символикой экстремистских организаций или 

символикой, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными 

законами; 

б) с нецензурными надписями; 

в) с изображениями или надписями порнографического характера или 

пропагандирующими противоправное поведение. 

6.4. В помещениях, предназначенных для проведения учебных занятий, 

массовых мероприятий, самостоятельной работы и приема пищи обучающиеся 

должны находиться без верхней одежды и головных уборов, предназначенных 

для ношения на улице в холодное время года.  

 

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

7.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Университета. 

7.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение первичной профсоюзной организации 

в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (студентов), студенческого совета (совета 

обучающихся) ННГУ, советов родителей. 

7.3. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Университета. 

7.4. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 


