


 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Пра-

вила) регламентируют основные правила, обязанности и ответственность обу-

чающихся в Томском государственном архитектурно-строительном университе-

те (далее Университет), режим их обучения, время отдыха и применяемые к ним 

меры поощрения и взыскания. Правила обязательны для исполнения всеми обу-

чающимися Университета. 

 

1. Используемые определения и сокращения 

 

В тексте порядка используются следующие сокращения: 

 ОО – образовательная организация; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УМУ – учебно-методическое управление. 

 

2. Нормативные документы 

 

Данные правила разработаны в соответствии с документами: 

2.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)» 

2.4. Инструктивные письма Министерства образования и науки РФ. 

2.5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет». 

2.6. Локальные нормативные акты ТГАСУ. 

 

3. Основные права обучающихся Университета, меры социальной 

поддержки и стимулирования 

 

3.1. Обучающимся Университета предоставляются академические права 

на: 

 участие в формировании содержания своего профессионального об-



разования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов, локальных нормативных актов и усло-

вий договора; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про-

граммы в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами Университета; 

 выбор факультативных (необязательных для данной ООП) и элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Универси-

тетом: 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препода-

ваемых в Университете, в установленном ею порядке, а также пре-

подаваемых в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), одновременное освоение нескольких основных профессио-

нальных образовательных программ; 

 зачет Университетом в установленном порядке результатов освое-

ния обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые уста-

новлены 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 феде-

ральными законами; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соот-

ветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специ-

альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обуче-

ния в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены локальными нормативными акта-

ми Университета; 



 перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-

разовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Университе-

та; 

 восстановление для получения образования в Университете в по-

рядке, предусмотренном локальными нормативными актами Уни-

верситета; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей со-

стояния здоровья; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жиз-

ни и здоровья; 

 бесплатное пользование ресурсами научно-технической библиоте-

ки, информационными ресурсами, учебной, производственной, на-

учной базой Университета; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Университета; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официаль-

ных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно- исследовательской, научно-технической, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности, осуществляемой в Универ-

ситете, под руководством научно-педагогических работников Уни-

верситета; 

 опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 

основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности. 

3.2. Обучающимся Университета в установленном порядке предоставля-

ются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 предоставление в соответствии с федеральным законом и жилищ-

ным законодательством жилых помещений в общежитиях; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

3.3. Обучающиеся Университета имеют право на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся в Университете, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 



Университета. 

3.4. Обучающиеся Университета имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общест-

венных объединений обучающихся в установленном федеральным законом по-

рядке. 

3.5. Обучающиеся Университета, осваивающие основные образователь-

ные программы среднего профессионального и высшего образования, имеют 

право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики. 

 

 

4. Основные обязанности обучающихся Университета, 

меры дисциплинарного взыскания 

 

4.1. Обучающиеся Университета обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные научно-

педагогическими работниками Университета в рамках образова-

тельной программы; 

 выполнять требования Устава ФГБОУ ВО «ТГАСУ», настоящих 

Правил, Правил проживания в общежитиях и иных локальных нор-

мативных актов Университета по вопросам организации и осущест-

вления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре-

миться к нравственному, духовному и физическому развитию и са-

мосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися: 

 бережно относиться к имуществу Университета. 

4.2. Дисциплина в Университете, поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства обучающихся и работников Университета. Примене-

ние физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава ТГАСУ, настоящих Правил, 

Правил проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях и 



иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть при-

менены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

Университета. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Профкома. 

4.6. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисципли-

нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Университете оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а 

также нормальное функционирование Университета. 

 

5.Учебный распорядок Университета 

 

5.1. В Университете образовательная деятельность по образовательным 

программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– на русском языке. 

5.2. Образовательный процесс по образовательным программам разделя-

ется на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается локальными нормативны-

ми актами Университета. 

5.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительно-

стью не менее 7 недель (не менее 6 недель при обучении по программам подго-

товки научно-педагогических кадров). По заявлению обучающегося ему пре-

доставляются каникулы после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением государственной 

итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул 

обучающемуся). 

5.4. Образовательный процесс по образовательным программам организу-

ется по семестрам (2 семестра в рамках курса). 

5.5. До начала каждого семестра по всем образовательным программам в 

Университете формируется расписание учебных занятий в соответствии с учеб-



ным планом и календарным учебным графиком. 

5.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в фор-

ме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся. 

5.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя за-

нятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходи-

мости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ауди-

торной, так и внеаудиторной. Объем аудиторных занятий не должен превышать 

30 часов в неделю. 

5.8. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек 

из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. 

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необхо-

димости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по раз-

личным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физиче-

ской подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 че-

ловек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной спе-

циальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные пото-

ки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

5.9. Продолжительность академического часа – 45 мин. Два академиче-

ских часа объединяются в пару. После каждой пары занятий устанавливается 

перерыв. Расписание пар приведено в Приложении к настоящим Правилам. В 

течение учебного дня обучающимся предоставляется обеденный перерыв, регу-

лирующийся расписанием. 

5.10. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним поме-

щениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нор-

мального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вхо-

дить и выходить из аудитории во время их проведения. 



5.11. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиня-

ется непосредственно руководителю института/факультета и его заместителей, 

доводит до сведения членов группы все его распоряжения и указания. 

5.12. В функции старосты группы входят: 

 персональный учет посещаемости обучающимися всех видов заня-

тий посредством ведения журнала посещений; 

 наблюдение за учебной дисциплиной в группе на лекциях и практи-

ческих занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования; 

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязатель-

ны для всех обучающихся группы. 

 

6. Порядок в помещениях 

 

6.1. В помещениях университета запрещается: 

 курение; 

 употребление и ношение алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов 

и других веществ, психотропного и (или) наркотического воздейст-

вия, в том числе курительных смесей; 

 нахождение в алкогольном, наркотическом или ином токсическом 

опьянении; 

 любые азартные игры 

 хранение, ношение огнестрельного, травматического, пневматиче-

ского, газового, холодного (колющего, режущего) оружия и предме-

тов; 

 хранение, ношение взрывчатых, токсических, легко воспламеняю-

щихся, отравляющих, радиоактивных, едких и коррозирующих ве-

ществ, а так же сжатых и сжиженных газов; 

 совершение действий, направленных против уважения человеческо-

го достоинства, применение физического и (или) психического на-

силия; 

 создание и деятельность политических партий, религиозных орга-

низаций (объединений); 

 осуществление действий религиозного характера; 

 разжигание социальной, национальной или религиозной розни, в 

том числе посредством сообщения недостоверных сведений об ис-

торических, о национальных, культурных традициях народов, а 

также побуждение к действиям, противоречащим Конституции Рос-





Приложение 

Расписание пар в ТГАСУ 

 

 Начало Окончание Перерыв 

1 пара 8 часов 20 мин 9 часов 55 мин 25 мин 

2 пара 10 часов 20 мин 11 часов 55 мин 10 мин 

3 пара 12 часов 05 мин 13 часов 40 мин 15 мин 

4 пара 13 часов 55 мин 15 часов 30 мин 10 мин 

5 пара 15 часов 40 мин 17 часов 15 мин 10 мин 

6 пара 17 часов 25 мин 19 часов 00 мин 10 мин 

7 пара 19 часов 10 мин 20 часов 45 мин 10 мин 

8 пара 20 часов 55 мин 22 часа 30 мин  

 

 


