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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

ПРИКАЗ

№

М осква

Об утвериздении «Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова».

В целях соверш енствования внутреннего распорядка для обучающихся 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Правила внутреннего распорядка для об)^аю щ ихся в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова» (далее по тексту - Правила) (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу Приказ от 23.03.2015 г. № 254 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова»».

3. Д иректору Ц ентра по организационной работе Ж .Е. Симохиной 
довести приказ до  всех руководителей структурных подразделений.

4. Руководителям структурных подразделений Университета 
довести настоящ ие П равила до обучающихся и сотрудников и обязать 
неукоснительно соблю дать требования данных Правил.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.И. Гришин



ПРОЕКТ ВНОСИТ Начальник управления по социально-воспитательной работе С.П. 
Есаков
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воспитательной работе
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Есаков С.П.
'Есаков Сергей Павлович)

Первый проректор Согласен 23-07.2020
12:09

Карасев П. А.
'Карасев Петр Александрович)

Проректор по организационно-правовой 
и социально-воспитательной работе

Согласен 28.07.2020
11:06

Косарева Е.А.
^Косарева Елена Александровна.)

Проректор по развитию инфраструктуры Согласен 24.07.2020
10:17

Правкин И.М.
'Правкин Илья Михайлович )

Нач. отдела Правового обеспечения Согласен 27.07.2020
08:54

Абрамова И.М.
1 Абрамова Ирина Михайловна)

Директор Центра по организационной 
работе

Согласен 23.07.2020
11:53

СИМОХИНА Ж.Е.
'Симохина Жанна Евгеньевна.)

Нач. упр-я безопасности и 
транспортного обеспечения

Согласен 23.07.2020
13:25

Курников С.В.

Нач. Учебно-методического управления Согласен 23.07.2020
12:46

Стукалова И.Б.
^Стукалова Ирина Борисовна.)

Директор Центра координации и 
контроля учебного процесса

Согласен 27.07.2020
17:52

Кугушева Э.М.
[Директор Центра КиКУП 
(Кугушева Э.М.))

Председатель студсовета Согласен 27.07.2020
13:07

Мартынова Е.А.
[ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТУДСОВЕТА)

Дата печати: 2 8 .0 7 .2 0 2 0  П : 17 

Визы  и Э П  проверены  « Ш '-

Список рассылки

Руководители структурных подразделений 
Университета

в  скобках указывается лицо, фактически завизировавшее проект докумекга.



прилож ение №  1

к приказу o'lM  о . и г №
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имени Г. В. ПЛЕХАНОВА»

Москва 2020 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

i 1.1. П равила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся в федеральном
J государственном бюджетном образовательном учреждении высш его образования
] «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее по тексту -
I Университет и Правила) разработаны в соответствие с положениями Трудового
I кодекса Российской Ф едерации от 30 декабря 2001 г. №  197-ФЗ, Ф едерального закона

от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Закон об образовании). У ставом Университета, приказом М инобрнауки России от 
15.03.2013 №  185 «Об утверждении Порядка применения к обучаю щ имся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», П оложением о студенческом 

I общежитии Университета и другими законодательными, локальными нормативными
} актами Университета, в целях урегулирования поведения обучаю щ ихся (студентов,
’ слушателей, соискателей ученой степени, прикрепленных лиц, аспирантов,
I докторантов и т.д.), как в процессе получения образовательных услуг, исполнения
! трудовых обязанностей, так и в нерабочее (в неучебное) время, применительно к

условиям работы У ниверситета и организации учебного процесса, 
j 1.2. Правила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся в Университете
5 вступают в силу с момента утверждения ректором Университета.

Правила действую т без ограничения срока (до внесения соответствующих 
; изменений и дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения
j Правил производятся в установленном Уставом Университета порядке,
i 1.3. В число лиц, на которых распространяется действие настоящ их Правил,
I включаются:

- обучающиеся, осваивающ ие образовательные программы, всех уровней и всех 
I форм об)^енР1я, реализуемые в Универсрггете.
i - аспиранты, соискатели ученой степени, прикрепленные лица и докторанты
 ̂ Университета, занятые в учебном процессе или при выполнении иных работ, не

! предусмотренных индивидуальными планами обучения и подготовки диссертаций.
! 1.4. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами

Университета либо соответствующ ими договорами, являю тся едиными и 
I обязательными для всех структурных подразделений, входящ их в состав
j Университета, включая обособленные подразделения (филиалы, лицеи и т.п.).
i Правила обязательны для всех обучающихся с учетом особенностей вида,
i уровня и формы получения образования.

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, реш аются ректором и 
проректорами Университета, руководителями структурных подразделений в пределах 

] предоставленных им прав, предусмотренных действую щ им законодательством и
 ̂ настоящими Правилами.

*

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающ имся гарантируются права, предусмотренные Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2. Обучающ имся в Университете предоставляются права на:



1) выбор организации, осущ ествляющ ей образовательную  деятельность, формы 
получения образования и формы обучения;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Университета;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблю дения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета (указанное 
право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) 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 Университетом;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе лю бых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ;

7) зачет Университетом, в установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высш его образования, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую  в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года №  53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

9) уважение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану ж изни 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 
календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по



выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию  с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющ им функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, а  также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения 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, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высш его образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию  в сфере общего образования;

15) перевод в другую образовательную организацию , реализующую 
образовательную программу соответствующ его уровня, в порядке, предусмотренном 
в зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющ им функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию  в сфере высшего образования;

16) восстановление для получения образования в Университете, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном Уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Университете;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Университета;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта;

22) 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;



;i 23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно- 

i педагогических работников и (или) научных работников научных организаций;
j 24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
S темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в
 ̂ Другие образовательные организации и научные организации, включая

образовательные организации высшего образования и научные организации 
f иностранных государств;
! 25) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
: 26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
i научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
J деятельности;
■ 27) совмещение получения образования с работой без ущ ерба для освоения
5 образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
5 28) получение информации от Университета о положении в сфере занятости

населения Российской Ф едерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям 
j и направлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные Законом об образовании, иными 
 ̂ нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, локальными
; нормативными актами Университета.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающ иеся в Университете обязаны:
5 • добросовестно посещ ать учебные занятия, глубоко овладевать теоретическими

знаниями, практическими навыками и современными методами для работы по 
избранной специальности;
• уважать личное достоинство других обучаю щ ихся, преподавателей и

i сотрудников Университета;
J • выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных

соответствующими учебными планами и программами обучения;
5 • постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и
; физическому соверш енствованию;
? • занимать активную жизненную позицию, сообщ ать о проблемах, возникающих

в учебно-воспитательном процессе и быту в администрацию и Студенческий совет; 
j • бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
; оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу
? Университета;
i • нести материальную ответственность за ущ ерб, причиненный имуществу
i Университета в соответствии с нормами действзчощего законодательства;
I • своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации

Университета, соблю дать требования Устава Университета, настоящие Правила, 
Правила проживания в общ ежитиях, правила пользования библиотечным фондом 
Университета и иные локальные нормативные акты Университета;
• соблюдать морально-этические нормы и правила поведения;



выполнять установленные нормы обучения;
• соблюдать требования контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в 
Университете;
• соблюдать требования пожарной безопасности в Университете;
• соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;
• незамедлительно сообщать представителям администрации Университета о
возникновении ситуации, представляющ ей угрозу ж изни и здоровью людей, 
сохранности имущ ества Университета, обучаю щ ихся и работников;
• соблюдать Ф едеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998г. № 53-Ф3 (своевременно вставать на воинский учет).

3.2. Обучающ иеся в филиалах Университета, помимо указанных настоящими 
Правилами и Уставом Университета правомочий, пользую тся правами и исполняют 
обязанности, в соответствии с положением об обособленном структурном 
подразделении или договорами о профессиональной подготовке, включая договоры на 
индивидуальную подготовку специалиста.

3.3. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем на 
следующий день обучаю щ ийся ставит об этом в известность декана факультета, 
руководителя (уполномоченного работника) иного учебного структурного 
подразделения. В первый день явки на учебу предоставляет данные о причине неявки 
и документы установленного образца (справки, больничные листы, повестки, письма, 
телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. В случае 
непредставления оправдательных документов, обучаю щийся может быть отчислен из 
Университета.

3.4. Обучающиеся в Университете должны быть дисциплинированными и 
опрятными, вести себя достойно в Университете, на улице, в общ ественных местах и 
в быту.

3.5. Н адлежащ ую  чистоту и порядок во всех учебно-производственных и 
жилищно-бытовых помещ ениях обеспечивает технический персонал, а также 
обучающиеся, на началах самообслуживания, в соответствии с установленным в 
Университете распорядком.

3.6. Докторанты Университета обязаны выполнять план подготовки 
диссертации и представить заверш енную диссертацию на обсуждение в профильное 
структурное подразделение для получения заключения организации, где выполнялась 
диссертация.

Аспиранты и прикрепленные лица для сдачи кандидатских экзаменов и 
подготовки кандидатской диссертации обязаны полностью выполнить 
индивидуальный план, сдать кандидатские экзамены, заверш ить работу над 
диссертацией в срок и представить ее на обсуждение в профильное структурное 
подразделение для получения заключения организации, где выполнялась диссертация.

В случае наруш ения указанных выше обязанностей докторанты, аспиранты и 
прикрепленные лица могут быть отчислены приказом ректора Университета.

Докторанты, аспиранты, соискатели ученой степени и прикрепленные лица 
Университета пользую тся правами и исполняют обязанности, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами, регулирующ ими подготовку и аттестацию кадров 
высшей квалификации.

3.8. При нахождении обучающегося на территории Университета с



несовершеннолетним ребёнком, ответственность за ребёнка леж ит на обучающемся.

4. ОБУЧАЮЩИМСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выполнять в помещ ениях и аудиториях Университета работы или совершать 
другие действия, создаю щ ие повыш енный шум, наруш аю щ ие условия учебного 
процесса и мешающие нормальной работе персонала Университета;
• расклеивать на стенах учебных корпусов, административных зданий 
Университета и в местах общ его пользования, кроме специально отведенных для этой 
цели мест и согласованных с деканатом, объявления, расписания, листовки, 
рекламные постеры и т.д.;
• курить табачные изделия, электронные сигареты, парогенераторы, кальян и 
иные средства, имитирующ ие курение, во всех корпусах, зданиях, строениях, 
общежитиях Университета, на площ адях и площ адках перед центральными и другими 
входами, а также внутренней, подведомственной, прилегающ ей территории 
Университета, проводить посторонних лиц в корпуса и общ ежитие Университета без 
соблюдения установленных правил контрольно-пропускного и внутриобъектового 
режимов, передавать другим лицам электронные карты или иные документы, 
имеющие право на проход в здания Университета;
• появляться в зданиях Университета и на прилегаю щ ей территории в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, потреблять, распространять спиртные 
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические и 
психотропные вещества;
• заниматься торговлей без разреш ения администрации;
• организовывать азартные игры и принимать в них участие;
• без соответствующ его разрешения запрещ ается выносить предметы и 
оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных корпусов и других 
помещений;
• проносить оружие лю бого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, 
колющие или режущ ие предметы, другие предметы, которые могут быть 
использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющ ие и едко 
пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические 
вещества или изделия, иные вещ ества, предметы, изделия, в том числе самодельного 
изготовления, использование которых может привести к задымлению, 
воспламенению; красящ ие вещества;
• устраивать собрания, проводить митинги и демонстрации, танцы, дискотеки, 
вечеринки без согласования администрации Университета;
• использовать в зданиях Университета и местах общ его пользования источники 
открытого огня;
• участвовать в соверш ении противоправных действий;

J • оскорблять других обучающихся, работников и посетителей Университета, а
J также других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и

иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти 
или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отнош ения к религии;

I • сорить, плеваться, выбрасывать из окон бытовой мусор, свешиваться из окон, а



также совершать иные действия, нарушающие правила поведения обучающихся; 
i • заходить без разреш ения в служебные помещения, чердаки, подвалы, выходить

на крышу зданий и внеш ние козырьки зданий Университета;
• находиться без разреш ения в учебных аудиториях;

j • сидеть и лежать на подоконниках, полу, карнизах, ступеньках и перилах;
i • нарушать права и законные интересы других обучаю щ ихся и сотрудников
 ̂ Университета;

• проносить (проводить) в Университет животных;
• нахождение в верхней одежде и головных уборах в зданиях Университета;

j • находиться в зданиях Университета в ш ортах (за исклю чением классического
стиля), шлепанцах, декольтированных платьях, топиках, мини-ю бках, рваной, грязной 

J одежде и др.;
• употреблять нецензурную лексику;

S • передвигаться на территории Университета с использованием транспортных
 ̂ средств (самокатов, скейтбордов, велосипедов и т.п.)
j • совершать иное антиобщ ественное поведение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. За наруш ение обучающимися в У ниверситете обязанностей, 
предусмотренных У ставом Университета, настоящ ими Правилами, Правилами 
внутреннего распорядка в общежитии, иными локальными нормативными актами 
Университета, к ним может быть применено одно из следую щ их дисциплинарных 
взысканий:

а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета.
Отчисление обучаю щихся за нарушения Устава Университета и настоящих 

Правил производится с учетом мнения Студенческого Совета.
5.2. Наруш ение Устава Университета, настоящ их Правил, Правил 

внутреннего распорядка в общ ежитии и иных локальных нормативно правовых актов
I Университета оформляется Актом (Приложение №  1), составляемым
? работниками службы безопасности Университета и сотрудниками охраны,

осуществляющей контрольно-пропускной режим в зданиях и на подведомственной 
территории У ниверситета и контроль над соблюдением внутриобъектового режима, В 

1 случае отказа наруш ителя подписать указанный Акт, составляется Акт об отказе в
j ознакомлении с актом по факту нарушения (Приложение №  2).
; 5.3. Дисциплинарное взыскание может быть налож ено на обучаемого после
S получения от него письменного объяснения по существу допущ енного нарушения
I (Приложение №  3), Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
! обучающимся не представлено, то составляется соответствую щ ий Акт (Приложение
5 №  4). Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
 ̂ объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного

взыскания.
5.4. Дисциплинарные взыскания к обучаю щ имся применяются не позднее 

1 одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее ш ести месяцев со дня его



совершения, не считая времени болезни обучаю щ егося и нахождения его на 
каникулах.

5.5. Не допускается отчисление обучающихся за дисциплинарные взыскания 
во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности 
и родам.

5.6. Дисциплинарные взыскания к обучаю щ имся применяются приказом 
ректора Университета (первого проректора) или директора филиала по 
мотивированному представлению (служебной записке) проректора, руководителя 
структурного подразделения, декана факультета, директора института. Представление 
(служебная записка) о применении взыскания в отнош ении обучающегося 
составляется на основании акта о нарушении, объяснительных записок, служебных 
записок деканов.

Директор филиала, декан факультета, директор института при поступлении 
служебной записки и иных материалов, подтверждающ их факт нарушения (акт о 
нарушении правил внутреннего распорядка, объяснения очевидцев, иные документы) 
получает от обучаю щ егося письменное объяснение по сущ еству допущенного 
нарушения.

Декан факультета, директор института не позднее 5 дней с момента поступления 
информации о наруш ении готовит проект приказа о применении дисциплинарного 
взыскании и согласовывает его с заинтересованными сторонами.

Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Университета применяется 
ректором (первым проректором Университета) по представлению (служебной 
записке) директора филиала, декана факультета, директора института или иных 
уполномоченных лиц.

Объявленное взыскание доводится до сведения обучаю щ егося под роспись 
руководителем учебного подразделения. Сведения о применении взыскания вносятся 
в личное дело обучающегося. В случае отказа обучаю щегося от подписания документа 
об ознакомлении с приказом о дисциплинарном взыскании представителями 
Университета составляется акт.

5.7. Основания и порядок отчисления лиц, обучаю щ ихся в Университете, в том 
числе в случае соверш ения ими виновных действий, определяются Уставом 
Университета и локальными нормативными актами.

5.8. Образовательные отнош ения прекращ аю тся в связи с отчислением 
обучающегося из Университета:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:
а) по инициативе обучаю щегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучаю щ егося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию, 
осуществляющую образовательную  деятельность;

б) по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучаю щ имся по профессиональной 
образовательной п роф ам м е обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной п роф ам м ы  и выполнению учебного плана, а  также в случае



установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучаю щ егося или родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и Университета (в 
том числе в случае ликвидации организации, осущ ествляю щ ей образовательную 
деятельность).

Если обучаю щийся не приступил к з^ебны м  занятиям в текущ ем учебном году 
или семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца 
с момента начала занятий, он также может быть отчислен из Университета, как не 
приступивший к учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он или его 
законные представители должны быть письменно уведомлены о необходимости 
представить объяснения по факту отсутствия обучаю щ егося на учебных занятиях и 
невыполнения им учебного плана.

5.9. Правила последую щ его восстановления лиц, отчисленных из Университета 
или его структурных подразделений, в том числе за наруш ение дисциплины и 
внутреннего распорядка, определяются действую щ им законодательством, 
локальными нормативными актами и Уставом Университета.

6. ПОРЯДОК в ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещ ениях (наличие 
мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и 
пр.) несут коменданты корпусов.

За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность 
учебных пособий к занятиям отвечают заведующие лабораториями, кабинетами, 
методисты и другие ответственные сотрудники, закрепленные приказом.

6.2. Охрана здания, имущ ества и ответственность за их противопожарное и 
санитарное состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц 
административно-управленческого персонала и руководителей Университета.

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в корпусах 
Университета, вклю чая общ ежитие, может быть установлен особый режим работы и 
использования имущества,

6.3 Ключи от помещений учебных и других зданий, а  также от аудиторий, 
лабораторий и кабинетов находятся у коменданта здания. Клю чи от основных и 
запасных входов (выходов), чердаков, подвалов, технических помещ ений и кабинета 
коменданта находятся в опечатанных тубах (опечатанных настенных ящиках) на 
постах охраны.

Порядок получения и сдачи ключей от помещ ений обособленных учебных 
подразделений У ниверситета определяется руководителем соответствующего 
подразделения и оформляется приказом (распоряжением) с указанием лиц, 
ответственных за сохранность помещений и находящегося в них оборудования.

6.4. Настоящие Правила должны находится в структурных подразделениях 
Университета, а также размещ аю тся на странице официального сайта Университета.



Приложение №1
к Правилам внутреннего распорадка обучающихся в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Акт
о нарушении Правил внутреннего распорядка в корпусе №

адрес________________________________________________
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

г. Москва 

Мы, нижеподписавшиеся:

(должность)

« » 20 г.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(должность)

Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(должность)

1
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что в корпусе № (на прилегающей территории), по адресу: г.
Москва____________________________________в _________ часов___________ минут

(обучающийся, факультет, №  документа, фамилия, имя, отчество)

были нарушены Правила внутреннего распорядка, вьфазившиеся 
в

{обстоятельства нарушения)



(должность) (подпись, расшифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность) (подпись, расш ифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность) (подпись, расш ифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

С актом ознакомлен ( а ) ___________________________________________________________
(Ф.И.О., дата, подпись)



Приложение №2
к Правилам внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.

Плеханова»

Акт об отказе в ознакомлении с актом по факту нарушения
Правил внутреннего распорядке в корпусе №______

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Г. Москва « » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность)

Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ и м . Г.В. Плеханова»
(должность)

Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(должность)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что в корпусе № (на прилегающей территории), по адресу:
Москва____________________________________в _________ часов___________ минут

(обучающийся, факультет, Мя документа, фамилия, имя, отчество)

были нарушены Правила внутреннего распорядка, выразившиеся 
в_________________________________________________________

('обстоятельства нарушения)

От подписи в ознакомлении с актом по факту наруш ений Правил внутреннего 
распорядка___________________________________________________отказался.

Ф.И.О.

(должность)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(подпись, расшифровка подписи)



(должность) (подпись, расшифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность) (подпись, расш ифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

С актом ознакомлен ( а ) ___________________________________________________________
(Ф.И.О., дата, подпись)



приложение №3 
к Правилам внутреннего распорядка в 

зданиях на территории ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

РЕКТОРУ
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину

о т _____________________________________
(обучающегося)

(Ф.И.О.)

(курс, факультет, группа, форма обучения)

' (обучающийся на бюдж етной/внебюдж етной основе)

\

\ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

\ По факту произошедшего __________________  в_______________  в помещении (на
J территории)______________________________________________________________ инцидента,

(корпус, кабинет, аудитория, общежитие, прилегающая территория и др. место события)

; в результате которого мне было сделано замечание по ф ак ту ________________________

j (суть нарушения: нарушение контрольно-пропускного режима, курение, недостойное поведение пр.)
i

\ Сообщаю следующ ее________________________________________________________________

(объяснение по сути сложившейся ситуации)

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №4 
к Правилам внутреннего распорядка в 

зданиях на территории ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Акт об отказе в даче письменных объяснений по факту нарушения
правил внутреннего распорядке в корпусе №______

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Г. М осква « » 20 г .

Мы, нижеподписавшиеся:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность)

»
Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(должность)

Ф.И.О.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(должность)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что в корпусе №__
г. Москва в

(на прилегающей территории), по адресу: 
 часов____________минут

(обучающийся, факультет, Nq документа, фамилия, имя, отчество)

были нарушены Правила внутреннего распорядка, выразившиеся 
в

(обст оят ельст ва наруш ения)

От дачи письменных объяснений по факту наруш ений внутреннего распорядка 
отказался.

(должность)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(подпись, расшифровка подписи)



(должность) (подпись, расшифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

(должность) (подпись, расш ифровка подписи)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

С актом ознакомлен ( а ) ___________________________________________________________
(Ф.И.О., дата, подпись)


