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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункты 5.2 и 5.8 Правил изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Управлению делами (Вельская Е.В.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей всех структурных подразделений университета.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 
к приказу ТГУ 
от 01.04.2022 № 253/ОД

5.2. Обучающиеся Университета имеют право:
5.2.1.на получение образования, предусмотренного нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Университета, 
договором об оказании образовательных услуг на качественном уровне, 
соответствующем данному уровню образования, специальности, направлению 
подготовки;

5.2.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Университета;

5.2.3.получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 
техники и культуры;

5.2.4.на 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;

5.2.5.на участие в формировании содержания своего профессионального 
образования в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Университета;

5.2.6. осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 
подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в 
Университете, в соответствии с договором между студентом и Университетом, а также 
преподаваемые в других высших учебных заведениях (в соответствии с заключенными 
договорами);

5.2.7.участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности Университета 
через Объединенный совет обучающихся, профсоюзную организацию и органы управления 
Университета;

5.2.8. бесплатно пользоваться услугами Научной библиотеки Университета в 
пределах Перечня бесплатных библиотечных услуг, установленных Положением о 
Научной библиотеке Университета;

5.2.9. бесплатно пользоваться услугами информационных фондов, 
лабораторий, кабинетов, аудиторий, спортивных сооружений, других учебно
научных и иных подразделений Университета в пределах, установленных учебными 
планами, а за их пределами - на платной основе, в порядке, определяемом решениями 
Ученого совета Университета;

5.2.10. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Университетом;

5.2.11. зачет Университетом результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных учреждениях, в порядке и на условиях, установленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и нормативными 
правовыми актами Университета;

5.2.12. принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для публикации, в т.ч. в 
изданиях Университета; а также на участие и посещение иных мероприятий, которые 
организуются в Университета и не предусмотрены учебным планом;

5.2.13. получать образование по военной специальности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

5.2.14. на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;



5.2.15. на льготы социального характера в соответствии с действующим 
законодательством и поступающим бюджетным финансированием;

5.2.16. обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.2.17. создавать студенческие объединения, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в 
свободное от учебы время заниматься самореализацией, самоопределением и 
саморазвитием. О создании таких объединений необходимо уведомлять Управление 
социальной и молодежной политики ТГУ.

5.3. Студентам очной формы обучения, обучающимся в Университете, 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время обучения в 
соответствии с федеральным законодательством.

5.4. Студенты Университета, обучающиеся по очной форме обучения и 
получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются 
стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
определяемом Ученым советом Университета.

5.5. Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том 
числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических 
успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты.

5.6. Студенты очной формы обучения, нуждающиеся в жилой площади, 
обеспечиваются отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии 
(при наличии в Университете соответствующего жилого фонда). Размер платы за 
проживание в общежитии устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством. За предоставление Университетом дополнительных услуг, при 
взаимном согласии сторон, плата за проживание может увеличиваться.

5.7. Принуждение студентов и других обучающихся вступать в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных кампаниях и в политических акциях не допускается.

5.8. Обучающиеся в Университета обязаны:
5.8.1.выполнять требования Устава Университета, настоящих Правил, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативно-правовых актов Университета, 
выполнять приказы и распоряжения администрации Университета, руководства 
факультета (института);

5.8.2. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников 
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

5.8.3.осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом и 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

5.8.4.выполнять требования преподавателя и представителей руководства 
структурных подразделений Университета, обусловленные содержанием учебного 
процесса, образовательной программой, учебным планом;

5.8.5.соблюдать учебную дисциплину;
5.8.6. своевременно возвращать полученное в пользование имущество 

Университета и нести в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за принесенный имуществу Университета ущерб;

5.8.7.соблюдать правила техники безопасности при проведении практикумов и 
экспериментальных работ в лабораториях Университета и в период учебной и 
производственной практик;

5.8.8.соблюдать правила противопожарной безопасности в учебных корпусах и 
общежитиях Университета;



5.8.9.соблюдать установленный в Университете порядок перевода, повторного 
обучения, предоставления академических и других отпусков;

5.8.10. соблюдать нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, а также общепринятые нормы поведения в обществе;

5.8.11. своевременно ставить в известность руководство факультета (института) 
о необходимости отсутствия на учебных занятиях, экзаменах, зачетах. В случае 
отсутствия на занятиях, экзаменах и зачетах представлять руководству факультета 
(института) документы, подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в 
течение пяти дней с момента выхода на занятия;

5.8.12. бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке, 
читательскому билету, пропуску, иным документам, связанным с получением образования 
в Университете, не передавать полученные документы другим лицам и не пользоваться 
документами, выданными другому лицу;

5.8.13. в случае утраты или порчи документов (зачетной книжки, студенческого, 
читательского билетов и др.), выданных Университетом, в кратчайший срок сообщить о 
случившемся руководству факультета (института) и принять меры к их восстановлению;

5.8.14. бережно относиться к имуществу Университета;
5.8.15. сдать числящиеся за собой материальные ценности при прекращении 

обучения в Университете;
5.8.16. проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными правовыми актами Университета, и представить результаты необходимых 
медицинских обследований руководству факультета (института);

5.8.17. соблюдать деловой стиль в одежде;
5.8.18. вставать при входе преподавателя, руководителей Университета и 

факультета в аудиторию;
5.8.19. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для Университета, обучающихся и работников; в том числе соблюдать 
установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования;

5.8.20. не заниматься политической деятельностью на территории Университета, 
не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти социальной группы, 
в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям;

5.8.21. не выступать публично и не делать заявления от имени Университета 
(структурного подразделения Университета) без соответствующего разрешения 
уполномоченных органов управления или должностных лиц Университета;

5.8.22. не допускать нарушений общественного порядка, в том числе 
использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных 
местах и (или) размещенных в информационно телекоммуникационных сетях;

5.8.23. соблюдать морально-этические нормы поведения;
5.8.24. не распространять информацию, порочащую репутацию Университета и 

его профессорско-преподавательского состава в социальных сетях, в мессенджерах, в 
СМИ, в сети «Интернет».


