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Об утверждении Правил внутреннего распорядка для лиц, 

обучающихся в Тольяттинском государственном университете 

 

С целью приведения Правил внутреннего распорядка в соответствии с 

Уставом ТГУ (Приказ № 110 от 03.02.2017) и другими нормами действующего 

законодательства, регулирующими права и обязанности обучающихся, учёный 

совет решил:  

 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка для лиц, обучающихся в 

Тольяттинском государственном университете. 

2. Установить срок ввода в действие Правил внутреннего распорядка для 

лиц, обучающихся в Тольяттинском государственном университете с 

01 января 2019 года. 

3. Решение учёного совета № 380 от 16.11.2015 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка для лиц, обучающихся в 

Тольяттинском государственном университете» считать утратившим 

силу. 

 

 

Председатель учёного совета                                                        М.М. Криштал 
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учёного совета                                                                                    Т.И. Адаевская 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка для лиц, обучающихся 

в Тольяттинском государственном университете (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (ред. от 03.08.2018), иными законодательными актами в сфере 

образования, Уставом Тольяттинского государственного университета. 

1.2.  Настоящие Правила регламентируют поведение лиц, обучающихся 

в Тольяттинском государственном университете (далее ТГУ), их основные 

права и обязанности, устанавливают ответственность за нарушение 

указанных норм и определяют порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 

1.3.  Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией в пределах предоставленных ей полномочий. 

1.4.  К лицам, обучающимся в ТГУ, относятся: 

 студенты, зачисленные на обучение по программе высшего 

образования; 

 слушатели, обучающиеся в ТГУ на подготовительных курсах, в 

структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, получающие параллельно второе высшее образование; 

 аспиранты, зачисленные для обучения в аспирантуре ТГУ; 

 иные категории обучающихся. 

1.5.  Лица, обучающиеся в ТГУ, имеют определенные права и 

обязанности и несут ответственность за нарушение установленных Правил. 

1.6.  Настоящие Правила действуют на всей территории и в зданиях ТГУ. 

1.7.  Текст настоящих Правил размещается на информационных стендах 

ТГУ и на сайте http://tltsu.ru 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТГУ 

 

2.1. Лица, обучающиеся в ТГУ, имеют право на: 

 

2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего образования при 

http://tltsu.ru/


условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может 

быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

2.1.5. 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 ТГУ (после 

получения основного общего образования); 

2.1.6. Освоение, наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе, 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в ТГУ, в установленном им порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных образовательных программ; 

2.1.7. Зачет в ТГУ, в установленном им порядке, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

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

воинской обязанности и военной службе"; 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

2.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.1.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

2.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.14. Переход с внебюджетной на бюджетную форму обучения в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 
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2.1.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.16. Восстановление для получения образования в ТГУ, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.17. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ТГУ; 

2.1.19. Обжалование актов образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой ТГУ; 

2.1.21. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ТГУ; 

2.1.22. 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; 

2.1.23. Участие, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ТГУ, 

под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

2.1.24. Направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным 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 иностранных государств; 

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, культурно-

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 



освоения образовательной программы при выполнении индивидуального 

учебного плана; 

2.1.28. Получение информации от ТГУ о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.1.29. Иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами; 

2.1.30. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в ТГУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.1.31. Участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся, в установленном федеральным законом порядке; 

2.1.32. Перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. Обеспечивает перевод учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией в случае прекращения 

деятельности ТГУ приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования 

 

2.2.1. Полное государственное обеспечение, в том числе, обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2.2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.3. Предоставление, в соответствии с 39 статьей Федерального закона N 

273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», и жилищным законодательством, жилых помещений в 

общежитиях; 

2.2.4. Транспортное обеспечение в соответствии с 40 статьей Федерального 
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закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2.5. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

2.2.6. Предоставление, в установленном в соответствии с 104 статьей 

Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской 

Федерации, образовательного кредита; 

2.2.7. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

2.3. Лица, обучающиеся в ТГУ, обязаны 

 

2.3.1. 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, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.3.2. Выполнять требования Устава ТГУ правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию, повышать свой научный и культурный уровень; 

2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ТГУ, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и обучающимся; 

2.3.5. Являться в учебный отдел института или деканат по приглашению, 

вызову сотрудников учебного отдела (деканата); 

2.3.6. Предоставлять по запросу сотрудников отдела кадров студентов 

документы, необходимые для ведения отчетности и личных дел студентов; 

2.3.7. Соблюдать правила пользования локальной сетью, компьютерами и 

другим оборудованием ТГУ, а также другие требования информационной 

безопасности; 

2.3.8. Поддерживать во всех помещениях ТГУ чистоту и порядок; 

2.3.9. При входе в здание ТГУ предъявлять службе охраны студенческий 

билет (или зачетную книжку) в развернутом виде; 

2.3.10. Иметь опрятный внешний вид; 

2.3.11.  Соблюдать иные правила и нормы поведения, не предусмотренные 

настоящим разделом, устанавливаемые федеральными законами, договором 

об образовании; 
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3. ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ТГУ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

3.1.В общении с обучающимися, сотрудниками ТГУ и другими лицами на 

территории ТГУ употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения, в том числе при 

пользовании электронными ресурсами ТГУ; 

3.2.Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

3.3. Опаздывать на занятия; 

3.4. Без разрешения преподавателя выходить из аудитории во время 

учебных занятий; 

3.5. Использовать мобильные телефоны во время учебных занятий; 

3.6. Находиться в помещениях ТГУ в верхней одежде и головных уборах; 

3.7. Появляться на территории ТГУ в пляжной одежде (бриджи, шорты, 

топы и т.п.) и обуви; 

3.8.Курить на территории ТГУ; 

3.9. Приносить и распивать на территории ТГУ алкоголесодержащие 

напитки (в том числе пиво, слабоалкогольные коктейли); 

3.10. Приносить на территорию ТГУ, употреблять и (или) распространять 

наркотические и токсичные вещества; 

3.11. Находиться в помещениях и на территории ТГУ в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

3.12. Приносить на территорию ТГУ, использовать и (или) продавать 

холодное, огнестрельное и газовое оружие, а также газовые баллончики; 

3.13.  Портить имущество и оборудование, причинять ущерб 

учебно-материальной базе ТГУ; 

3.14.  Менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств (в случае, если указанные действия не входят в план занятий); 

3.15. Без соответствующего разрешения выносить  имущество, 

оборудование и другие материальные ценности из помещений ТГУ; 

3.16. Находиться в зданиях ТГУ в выходные и праздничные нерабочие дни 

(в случае отсутствия плановых мероприятий) и по распоряжению 

ответственных руководителей; 

3.17. Ставить личный автотранспорт на территории ТГУ на газонах и 

тротуарах; 

3.18. Принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и других, не 

предназначенных для этого местах. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

 

4.1. В случае совершения лицом, обучающимся в ТГУ, дисциплинарного 

проступка к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарного 

взыскания: 

  вынесение замечания; 



  объявление выговора; 

  отчисление из ТГУ. 

4.2.  Дисциплинарным проступком признается несоблюдение или 

ненадлежащее соблюдение лицом, обучающимся в ТГУ, настоящих Правил, 

Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии и иных 

локальных нормативных актов ТГУ; 

4.3.  Дисциплинарное взыскание в виде замечания применяется в случае 

совершения лицом, обучающимся в ТГУ, дисциплинарного проступка 

незначительного по тяжести и наступления последствий, а также проступка, 

совершенного впервые; 

4.4.  Дисциплинарное взыскание в виде объявления выговора 

применяется в случае совершения лицом, обучающимся в ТГУ, 

дисциплинарного проступка после неоднократного применения к нему 

дисциплинарного взыскания в виде вынесения замечания или в случае 

повторного грубого (повлекшего нанесение материального и морального 

вреда) нарушения настоящих Правил. Неоднократностью применения 

дисциплинарного взыскания в виде вынесения замечания признается 

вынесение замечания лицу, обучающемуся в ТГУ, два или более раза. Не 

признается неоднократным применение дисциплинарного взыскания в 

случае, если дисциплинарное взыскание было снято с лица, обучающегося в 

ТГУ, в установленном настоящими Правилами порядке; 

4.5.  Отчисление из ТГУ производится в порядке, предусмотренном 

Уставом ТГУ и Положением об отчислении студентов; 

4.6.  При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

степень тяжести совершенного проступка, вред, причиненный им, 

обстоятельства, при которых проступок совершен, и общая характеристика 

лица, совершившего дисциплинарный проступок; 

4.7. Дисциплина в ТГУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается; 

4.8. За неисполнение или нарушение Устава ТГУ, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости); 

4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация ТГУ 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 



обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета обучающихся; 

4.12. По решению администрации ТГУ, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

ТГУ, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в ТГУ оказывает отрицательное 

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

также нормальное функционирование ТГУ; 

4.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

4.14. Администрация ТГУ незамедлительно обязана проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из ТГУ, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования; 

4.15. 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; 

4.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

 

5. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ВЗЫСКАНИЙ 

 

 

5.1.  Применение к лицу, обучающемуся в ТГУ, дисциплинарного 

взыскания в виде замечания производится распоряжением директора 

института, которое объявляется лицу, обучающемуся в ТГУ, под расписку. В 

случае отказа лица, обучающегося в ТГУ, ознакомиться с распоряжением под 

расписку составляется соответствующий акт в присутствии не менее двух 

свидетелей; 
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5.2.  Применение дисциплинарного взыскания в виде объявления 

выговора производится приказом ректора ТГУ на основании представления 

директора института; 

5.3.  Отчисление лица, обучающегося в ТГУ, производится приказом 

ректора ТГУ на основании представления директора института, в котором 

для лиц, являющихся членами профсоюзной организации студентов и 

аспирантов, должно быть отражено мотивированное мнение профкома 

студентов и аспирантов ТГУ; 

5.4.  Лицо, выявившее факт совершения дисциплинарного проступка, 

вправе непосредственно обратиться к сотруднику службы охраны порядка 

ТГУ, либо с письменным заявлением к директору института, у которого 

обучается лицо, нарушившее требования настоящих Правил; 

5.5.  Директор института истребует от лица, обучающегося в ТГУ и 

совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. 

В случае отказа дать объяснение составляется акт об отказе дать объяснения. 

Отказ лица, обучающегося в ТГУ, дать объяснения не препятствует 

наложению дисциплинарного взыскания; 

5.6. После получения объяснений (составления акта об отказе дать 

объяснения) директор института принимает решение о наложении на лицо, 

обучающееся в ТГУ, соответствующего вида дисциплинарного взыскания; 

5.7. В случае принятия решения о вынесении выговора директор 

института направляет соответствующее представление ректору ТГУ; 

5.8. В случае принятия решения об отчислении лица, являющегося 

членом профсоюзной организации студентов и аспирантов ТГУ, за 

совершение дисциплинарного проступка директор института направляет 

соответствующее представление в профсоюзную организацию студентов и 

аспирантов ТГУ. Профсоюзная организация студентов и аспирантов ТГУ 

после обсуждения на заседании в письменной форме выражает свое мнение в 

виде резолюции на представлении либо готовит мотивированный ответ 

директору института, который, в свою очередь, направляет готовые 

документы ректору для рассмотрения и принятия решения; 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) ректора университета, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ТГУ. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом; 

5.10. Дисциплинарные взыскания могут быть применены к лицам, 

обучающимся в ТГУ и совершившим дисциплинарный проступок, не позднее 

одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая 

времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Не 

допускается отчисление лиц, обучающихся в ТГУ, во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам; 



5.11. Дисциплинарные взыскания не могут быть применены к лицам, 

обучающимся в ТГУ и совершившим дисциплинарный проступок, по 

истечении шести месяцев со дня совершения проступка независимо от 

времени его обнаружения; 

5.12. К лицам, обучающимся в ТГУ, не может быть применено более 

одного дисциплинарного взыскания за один проступок. В случае, если лицо, 

обучающееся в ТГУ, несмотря на дисциплинарное взыскание, продолжает 

нарушать дисциплину, допустимо применить к нему новый вид 

дисциплинарного взыскания, в том числе, и отчисление; 

5.13.  Дисциплинарное взыскание, примененное к лицу, обучающемуся в 

ТГУ, сохраняет свою силу в течение учебного года со дня его применения. 

Если в течение учебного года лицо, обучающееся в ТГУ, не будет 

подвергнуто наложению нового вида дисциплинарного взыскания, оно 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию; 

5.14. Дисциплинарное взыскание может быть снято с лица, 

обучающегося в ТГУ, досрочно в случае, если он не совершил новых 

нарушений дисциплины и проявил себя позитивно. Досрочное снятие 

взыскания осуществляется на основании: 

 распоряжения директора института - в случае вынесения замечания; 

 приказа ректора, который издается по представлению директора 

института 

в случае объявления выговора; 

5.15.  Приказы ректора, распоряжения директора института о наложении и 

снятии дисциплинарного взыскания подшиваются в личное дело лиц, 

обучающихся в ТГУ, и хранятся в отделе кадров студентов; 

5.16.  Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

настоящие Правила и требования Устава ТГУ, будет причинен материальный 

ущерб ТГУ, то виновный в этом несет материальную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ О НАЛОЖЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

 

6.1. Распоряжения директора института могут быть обжалованы лицами, 

обучающимися в ТГУ, путем подачи жалобы на имя ректора ТГУ; 

6.2. Жалоба лица, обучающегося в ТГУ, подается через канцелярию 

управления делами ТГУ с обязательной регистрацией; 

6.3. Срок рассмотрения жалобы – 10 (десять) дней со дня регистрации в 

канцелярии управления делами ТГУ; 

6.4. Письменный ответ на поступившую жалобу направляется по адресу, 

указанному в жалобе, либо выдается на руки лицу, подавшему жалобу; 

6.5. Приказы ректора ТГУ могут быть обжалованы лицом, обучающимся в 



ТГУ, в установленном законодательством порядке; 

6.6. 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. 

 

 

Проректор по учебной работе                                                      Э.С. Бабошина 

 

Проректор по воспитательной,  

внеучебной и социальной работе                                                Е.Ф. Щелокова 

 

 

Начальник правового управления                                              М.В. Дроздова 
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