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1 Назначение и область применения

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

Правила) федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический Университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(КНИТУ-КАИ, Университет) конкретизируют регламентацию внутреннего 

распорядка деятельности Университета в целях создания наиболее 

благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

КНИТУ-КАИ условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и 

интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников 

учебно-воспитательного процесса, выполнения ими своих прав и 

обязанностей.

2 Нормативные ссылки

В настоящих Правилах использованы нормативные ссылки на 

следующие документы:
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Система менеджмента качества

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации";

- Устав КНИТУ-КАИ;

-МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ;

-ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления;

-ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.

Аспирант - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров.

Докторант - физическое лицо, имеющее ученую степень кандидата 

наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук.
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Система менеджмента качества

Профсоюзный комитет Университета -  объединенный профком 

КНИТУ-КАИ.

Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

административно-организационных мероприятий, инженерно-технических 

решений и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах Университета, в соответствии с требованиями Правил 

Университета, пожарной безопасности.

Охранная организация - организация, зарегистрированная в 

установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление 

охранной деятельности, с которой заключен договор на оказание услуг по 

охране объектов Университета.

Охраняемые объекты - территория Университета, транспортные 

средства, а также грузы, в том числе при их транспортировке, денежные 

средства и иное имущество, в том числе охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность) (далее -  имущество), 

подлежащее защите от противоправных посягательств, а также имущество 

третьих лиц, находящееся в пользовании и владении Университета.

Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов 

Университета.
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Система менеджмента качества

Территория Университета - вся территория Университета и его 

подразделений, включая здания, строения, сооружения, помещения, в том 

числе объекты социально-бытового и культурного назначения и 

прилегающие к ним территории.

ВО -  высшее образование;

СПО -  среднее профессиональное образование;

ДПО -  дополнительное профессиональное образование.

4 Правила внутреннего распорядка обучающихся КНИТУ-КАИ

4.1 Общие положения

4.1.1 Правила являются локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ. 

Правила созданы в целях урегулирования поведения обучающихся, 

аспирантов, докторантов, соискателей Университета, а также лиц, 

поступающих на обучение в Университет и других лиц, находящихся на 

территории Университета в процессе обучения и внеучебное время 

применительно к условиям работы Университета и организации учебного 

процесса.

Правила подлежат размещению на официальном сайте КНИТУ-КАИ в
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Система менеджмента качества

сети Интернет (www.kai.ru).

4.1.2 Правила направлены на:

а) обеспечение реализации в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

стандартам, требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

б) регулирование основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих Правила 

приема обучающихся, режим их занятий, Порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между КНИТУ-КАИ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;

в) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся КНИТУ-КАИ;

г) соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся КНИТУ-КАИ.

4.1.3 Университет обеспечивает открытость и доступность 

информации:
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Система менеджмента качества

а) о дате создания КНИТУ-КАИ, учредителях КНИТУ-КАИ, месте 

нахождения КНИТУ-КАИ и его филиалов, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и адресах электронной почты;

б) о структуре и органах управления Университета;

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

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

соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц;

д) о языках образования;

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах;

ж) о руководителе Университета, его заместителях, руководителях 

филиалов Университета;

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
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Система менеджмента качества

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования);

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

по каждому направлению подготовки или специальности высшего 

образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц);

и) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
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Система менеджмента качества

социальной поддержки;

o) о наличии общежития, о количестве жилых помещений в 

общежитии, о формировании платы за проживание в общежитии;

и) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;

p) о поступлении финансовых и материальных средств и их 

расходовании по итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников.

4.1.4 КНИТУ-КАИ по адресу: 420111, г. Казань. К. Маркса, 10 в 

рабочее время предоставляет всем заинтересованным лицам возможность 

ознакомиться с копиями:

а) Устава КНИТУ-КАИ;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Заведения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы Заведения;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», настоящих
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Система менеджмента качества

Правил.

4.1.5 В КНИТУ-КАИ и на официальном сайте Университета 

(www.kai.ru) можно ознакомиться:

а) с отчетом о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Университета, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

б) с документом о правилах оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образцом договора об оказании платных образовательных услуг, 

документом об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе;

в) с предписаниями органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетами об исполнении таких 

предписаний;

г) с иной информацией, которая размещается, опубликовывается по 

решению КНИТУ-КАИ и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

4.1.6 Настоящие Правила подлежат исполнению в КНИТУ-КАИ, на его 

территории, в территориально обособленных подразделениях, в местах 

организованного проведения учебных и практических занятий, во время 

массовых и культурных мероприятий.
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Исключения допускаются только по письменному распоряжению 

ректора КНИТУ-КАИ.

4.1.7 Правила общеобязательны для всех обучающихся с учетом 

особенностей вида, уровня и формы получения образования. В части, 

касающейся обеспечения пропускного и внутриобъектового режима и 

поддержания внутреннего порядка в Университете Правила обязательны для 

всех обучающихся, лиц, поступающих на обучение и иных лиц, 

находящихся на территории Университета.

4.1.8 В обособленных структурных подразделениях Университета 

(филиалах) и других подразделениях, выполняющих специфические функции 

(пи. 1.12, 1.13 Устава КНИТУ-КАИ) могут быть приняты правила 

внутреннего распорядка соответствующего подразделения, не 

противоречащие настоящим Правилам. Особенности труда и обучения в 

структурном подразделении Университета дополнительно регулируются 

положением о соответствующем подразделении, иными положениями, 

должностными инструкциями, графиками, учебным расписанием и т.п., 

утвержденными ректором Университета или приказами (распоряжениями) 

руководителей структурных подразделений, изданными в пределах 

предоставленных им прав.

Правила внутреннего распорядка обучающихся обособленного 

структурного подразделения и других подразделений, выполняющих 

специфические функции утверждаются руководителем соответствующего
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подразделения по согласованию с ректором Университета и с учетом мнения 

выборных профсоюзных органов данного подразделения.

4.2 Права и обязанности обучающихся КНИТУ-КАИ

4.2.1 Дисциплина в Университете поддерживается на основе взаимного 

уважения человеческого достоинства обучающихся и работников 

Университета.

4.2.2 Обучающиеся Университета имеют право на:

а) предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья;

б) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ;

в) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ (указанное право может 

быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

г) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
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элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого КНИТУ-КАИ;

д) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

КАИ, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ;

е) зачет КНИТУ-КАИ в установленном им порядке результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

ж) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемая в 

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

воинской обязанности и военной службе";

з) уважение человеческого достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и 

здоровья;

и) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;
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Система менеджмента качества

к) 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;

л) перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании;

м) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

н) 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;

о) восстановление для получения образования в КНИТУ-КАИ, 

реализующем основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании;

п) участие в управлении КНИТУ-КАИ в порядке, установленном его 

Уставом;
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р) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом КНИТУ-КАИ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в КНИТУ-КАИ;

с) обжалование актов КНИТУ-КАИ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;

т) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой КНИТУ-КАИ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета;

у) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта КНИТУ-КАИ;

ф) 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;

х) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой КНИТУ-КАИ, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций;
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ц) 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;

ч) опубликование своих работ в изданиях КНИТУ-КАИ в 

установленном порядке;

ш) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;

щ) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана;

ы) получение информации от КНИТУ-КАИ о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

э) иные права, предусмотренные локальными нормативными актами 

КНИТУ-КАИ.

4.2.3 Обучающийся Университета обязан:

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

б) не допускать в процессе обучения нарушения интеллектуальных 

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

присвоения авторства (плагиат), а также списывания, двойной сдачи, 

подлога, фабрикации данных и результатов работ;

в) не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для Университета, его обучающихся и работников;

г) не совершать противоправные поступки, связанные с грубым 

нарушением Устава КНИТУ-КАИ и настоящих Правил, нанесением 

существенного вреда деловой репутации Университета и пренебрежением 

принятым порядком поведения обучающихся в зданиях и общежитиях 

Университета и за его пределами;

д) своевременно в письменной форме ставить в известность институт, 

филиал (факультет), отделение СПО о необходимости отсутствия на 

учебных занятиях, в том числе на экзаменах и зачетах, по уважительной 

причине. При отсутствии на занятиях, в том числе экзаменах и зачетах, по 

непредвиденной уважительной причине представлять в институт, филиал 

(факультет), отделение СПО в первый день явки в Университет документы, 

подтверждающие уважительность причины пропуска занятий. В случае 

болезни обучающийся представляет в институт, филиал (факультет), 

отделение СПО справку лечебного учреждения установленного образца;

СМК КНИТУ-КАИ Правила внутреннего распорядка Лист 18
КНИТУ-КАИ Листов 37



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский 

технический Университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ)

Система менеджмента качества

е) своевременно оформлять допуск к учебному процессу по окончании 

академического отпуска и иных отпусков, предоставленных ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять в 

институт, филиал (факультет), отделение СПО, по окончании 

академического отпуска, заявление о допуске к учебному процессу и 

заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения (в 

случае предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям);

ж) участвовать в рейтинговании преподавателей Университета в 

сроки и порядке, утвержденном локальными нормативными актами 

Университета;

з) соблюдать порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок ликвидации 

академической задолженности в соответствии с локальными нормативными 

актами КНИТУ-КАИ;

и) выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

Устава КНИТУ-КАИ, соблюдать настоящие Правила, Правила пользования 

библиотекой в КНИТУ-КАИ, приказы ректора и иные локальные 

нормативные акты Университета, регламентирующие правовое положение 

обучающихся Университета;

к) бережно относиться к имуществу Университета (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящегося в Университете, если Университет 

несет ответственность за сохранность этого имущества), возмещать
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причиненный ущерб в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное 

искажение внешнего облика зданий и помещений Университета, а также без 

разрешения администрации Университета выносить предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений;

л) при проходе в здания Университета и (или) нахождении в 

помещениях Университета иметь при себе учебный документ, 

удостоверяющий его личность (студенческий билет) и (или) электронный 

пропуск (при условии выдачи); бережно и аккуратно хранить студенческий 

билет, электронный пропуск (при наличии);

м) проявлять уважение к другим обучающимся, работникам и 

посетителям Университета;

и) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию 

КНИТУ-КАИ, в том числе, в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационных сетях;

о) не допускать использования наименования, символики, товарного 

знака КНИТУ-КАИ без разрешения уполномоченных органов (должностных 

лиц) Университета, в том числе в коммерческих и (или) политических целях;

и) не выступать публично и не делать заявления от имени Университета 

(института, филиала, факультета, отделения СПО, иного структурного 

подразделения КНИТУ-КАИ) без соответствующего разрешения 

уполномоченных органов (должностных лиц) Университета;

р) не представлять подложные (поддельные) документы;
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с) не допускать нарушений общественного порядка, в том числе - 

использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в 

общественных местах и (или) размещенных в информационно- 

телекоммуникационных сетях;

т) не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении 

какой-либо 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;

у) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом КНИТУ-КАИ и иными локальными 

нормативными актами Университета.

4.2.4 Права, обязанности и ответственность обучающихся, 

проживающих в общежитии, регулируются локальными нормативными 

актами Университета.

4.3 Организация учебного процесса
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4.3.1 Организация учебного процесса в Университете 

регламентируется базовыми и рабочими учебными планами по направлению 

подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий для каждой 

формы обучения.

В Университете наряду с традиционными формами организации 

учебного процесса может применяться модульная система организации 

учебного процесса, кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин 

учебных планов, многобалльная система оценки знаний обучающихся по 

отдельным дисциплинам, накопительная система оценки промежуточного и 

итогового контроля, рейтинговая система комплексной оценки знаний.

4.3.2 Все виды аудиторных занятий и испытаний рубежного контроля 

(в том числе пересдач) проводятся в соответствии с расписанием занятий, в 

соответствии с установленным в Университете порядке.

Продолжительность одного занятия в Университете установлена 1 час 

30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В течение учебного 

дня - обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Расписание занятий на следующий модуль (семестр) размещается в 

открытом доступе на сайте Университета в сети Интернет и на 

информационных стендах институтов, филиалов (факультета), отделения 

СПО Университета не позднее чем за 3 дня до начала занятий, расписание 

зачетов и экзаменов (в том числе пересдач) не позднее чем за 7 дней до их 

начала.

СМК КНИТУ-КАИ Правила внутреннего распорядка Лист 22
КНИТУ-КАИ Листов 37



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский 

технический Университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ)

Система менеджмента качества

4.3.3 В случае переноса или замены занятий институт, филиал 

(факультет), отделение СПО извещает об этом обучающихся не позднее 3-х 

дней до занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной 

причине (например, болезнь преподавателя) -  в день проведения занятия.

4.3.4 Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия допускается только с разрешения лица, 

проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих 

к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.

4.3.5 Для проведения семинарских, практических и других занятий в 

активных формах, зачетов и экзаменов каждый курс делится на группы. Для 

проведения лекционных занятий курс может делиться на потоки. Состав и 

количество обучающихся групп и потоков утверждается распоряжением 

проректора по образовательной деятельности в Университете в соответствии 

с установленным в Университете распределением обязанностей.

Для проведения занятий в активных формах по иностранному языку, по 

дисциплинам, связанным с применением информационно-

коммуникационных технологий, проводимых в компьютерных классах, и по 

ряд}-' иных дисциплин, учебная группа по решению проректора по 

образовательной деятельности, может делиться на подгруппы.

4.3.6 В каждой группе обучающимися избирается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.
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Староста группы подчиняется непосредственно директору института, 

филиала, отделения СПО (декану факультета), доводит до сведения группы 

все указания и распоряжения органов управления Университета.

В функции старосты входит:

а) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях, а также за сохранностью 

учебного оборудования и инвентаря;

б) извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий;

в) извещение института, филиала, отделения СПО (факультета) о срыве 

учебных занятий;

г) извещение института, филиала, отделения СПО (факультета) о 

несостоявшихся без предварительного уведомления обучающихся учебных 

занятиях, о проблемах, возникших у обучающихся группы в ходе учебного 

процесса;

4.3.7 Порядок соблюдения дисциплины обучающимися при 

прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

определяется соответствующим положением, утверждаемым Ученым 

Советом Университета, а при прохождении итоговой государственной 

аттестации - Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования, 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования,
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4.3.8 В целях улучшения организации внеаудиторной работы с 

обучающимися, активизации их научной деятельности, психологической и 

педагогической поддержки обучающихся, налаживания механизмов 

обратной связи обучающихся с руководством института, филиала 

(факультета), отделение СГТО во всех институтах, филиалах (факультете), 

отделениях СПО Университета организуется кураторство в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета.

4.4 Поощрения обучающихся

4.4.1 За успехи в учебной, научно-исследовательской работе и активное 

участие в общественной деятельности для обучающихся Университета 

устанавливаются следующие формы морального и материального поощрения 

обучающихся:

а) объявление благодарности;

б) поощрение благодарственным письмом;

в) награждение грамотами;

г) награждение ценным подарком;

д) выдача премии;

е) назначение повышенной стипендии;

ж) помещение на доску почета;

з) присвоение звания победителя конкурса.
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В том числе, обучающиеся могут быть представлены к назначению 

именных стипендий, ученого совета института, Ученого Совета 

Университета, именных государственных стипендий Президента Республики 

Татарстан, Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации и другие.

4.4.2 Выбор форм поощрения осуществляют ректор Университета и 

(или) иное уполномоченное им должностное лицо.

Поощрение объявляется приказом ректора Университета или иного 

уполномоченного им должностного лица Университета и доводится до 

сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле обучающегося.

4.5 Ответственность обучающихся

4.5.1 За невыполнение обучающимся учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) в установленные сроки по неуважительной 

причине, нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом КНИТУ-КАИ, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами 

Университета, включая приказами ректора, правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, правила пользования библиотекой, а также в 

иных случаях, предусмотренных настоящими правилами и приложениями к
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ним, к обучающемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) отчисление.

4.5.2 Совершение обучающимся в период обучения в Университете 

противоправных проступков является основанием применения к нему мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из Университета.

4.5.3 Обучающийся может быть отчислен из Университета при 

наступлении юридической ответственности, в том числе получении 

судимости, за совершение им противоправного поступка в отношении 

Университета, его обучающихся или работников, когда применение иных 

мер к правонарушителю признается недостаточным.

4.5.4 Основанием отчисления из Университета может быть 

однократное нарушение настоящих Правил, нанесение вреда деловой 

репутации Университета и несоблюдение общественного порядка и 

общепринятых норм поведения в зданиях и общежитиях Университета и за 

его пределами.

4.5.5 Порядок применения дисциплинарных взысканий, указанных в 

подпунктах «а» и «б» пункта 4.5.1 приведен в пи.4.5.6 -  4.5.10 настоящих 

Правил.

4.5.6 До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме (кроме случаев
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отчисления за академическую неуспеваемость). Отказ обучающегося дать 

объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае его отказа дать объяснение по факту 

проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.

4.5.7 Дисциплинарные взыскания применяются в срок, не 

превышающий одного месяца со дня обнаружения проступка и шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни и (или) 

нахождения обучающегося на каникулах. Не допускается применение 

дисциплинарных взысканий к обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

4.5.8 Дисциплинарные взыскания налагаются приказом ректора 

Университета или иного уполномоченного им должностного лица по 

представлению службы безопасности Университета, директора института, 

филиала, отделения СПО (декана факультета), если иное не установлено 

настоящими Правилами. К приказу должны быть приложены акты, справки, 

подтверждающие факт совершения проступка и наличие вины 

обучающегося, объяснения.

4.5.9 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.

4.5.10 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

обучающемуся, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа обучающегося от
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ознакомления с указанным приказом под роспись составляется 

соответствующий акт.

В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия приказ доводится до сведения других обучающихся 

Университета.

4.5.11 Порядок и основания применения дисциплинарного взыскания, 

указанного в подпункте «в» пункта 4.5.1, приведены в Порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся КНИТУ-КАИ и 

Порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между КНИТУ-КАИ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.

4.5.12 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

обучающимся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.

4.5.13 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание по просьбе обучающегося или ходатайству 

директора института, филиала, отделения СПО (декана факультета) может 

быть снято до истечения года, если обучающийся не допустил нового 

проступка.
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4.5.14 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к обучающемуся не 

применяются.

4.6 Внешний вид

4.6.1 Внешний вид каждого обучающегося КНИТУ-КАИ при 

нахождении в Университете или при выполнении им учебных обязанностей в 

зависимости от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и 

его формата должен способствовать соблюдению норм поведения, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

сдержанность, аккуратность.

4.6.2 Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной 

и общественной гигиены.

4.7 Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой

4.7.1 Каждый обучающийся КНИТУ-КАИ при нахождении в 

Университете или при выполнении им учебных обязанностей использует 

телефонную, интернет, видео и т.д. связь КНИТУ-КАИ в учебных целях и 

только при крайней необходимости; 

с соблюдением условий безопасности Университета;

4.7.2 Пользование собственными средствами связи, компьютерами,
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аудио-, видеоаппаратурой в КНИТУ-КАИ допускается вне учебных занятий.

4.8 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и 

поддержание порядка на территории КНИТУ-КАИ

4.8.1 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и 

поддержание порядка на территории Университета проводятся с целью 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, их защиты от противоправных 

действий, выявления и профилактики правонарушений, повышения 

организованности и дисциплины.

4.8.2 Общий порядок организации пропускного режимов на территории 

Университета регламентируется локальным нормативным актом 

Университета, утверждаемый ректором Университета и обеспечивается 

охранной организацией во взаимодействии с должностными лицами и 

структурными подразделениями Университета, уполномоченными приказом 

ректора Университета.

4.8.3 К обеспечению порядка в учебных зданиях и общежитиях 

Университета, на объектах спортивного комплекса, а также на культурно -  

массовых и других мероприятиях, проводимых вне Университета, могут 

дополнительно привлекаться молодежные общественные организации.

4.8.4 Общий порядок в общежитиях Университета регулируется 

Правилами проживания в общежитии, утвержденными ректором КНИТУ- 

КАИ.
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4.8.5 Вход в здания Университета работникам и обучающимся 

разрешается с 07:00 до 22:00 часов. В выходные и праздничные дни, вход в 

здания Университета разрешается в исключительных случаях только по 

специальным разрешениям оформленным в установленном порядке.

4.8.6 Проход (нахождение) на территории Университета обучающихся, 

лиц, поступающих на обучение в Университет и иных лиц, располагаемых 

на территории Университета, осуществляется по предъявлению электронного 

пропуска, студенческого билета, временного или разового пропуска, 

оформленного Университетом в установленном порядке.

4.8.7 Образцы удостоверений (пропусков), и порядок их обращения 

определяются локальным нормативным актом Университета, утверждаемый 

ректором Университета, и являются обязательными на всей территории 

Университета.

4.8.8 Лицам, не имеющим временного пропуска для посещения 

Университета, оформляется разовый пропуск, который действителен на дату 

его выдачи при предъявлении документа установленного образца, 

удостоверяющего личность физического лица.

4.8.9 Надлежащие уполномоченные работники и иные должностные 

лица Университета имеют право останавливать работников и обучающихся, 

нарушающих настоящие Правила, делать устные замечания, требовать 

письменного объяснения, составлять акт (готовить служебную записку) на 

имя руководства, и ходатайствовать о привлечении нарушителей к 

дисциплинарной и другим видам ответственности.
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4.9 Запреты

4.9.1В КНИТУ-КАИ запрещается:

а) приносить и распивать энергетические, алкогольные,

спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также 

курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, совершать иные действия, за которые действующим

законодательством предусмотрена административная и иная 

ответственность;

б) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда 

имеется специальное разрешение на его ношение);

в) играть в азартные игры;

г) допускать дискриминации окружающих по национальному, 

расовому, религиозному, половому и иным признакам;

д) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий;

е) курить в неустановленных местах;

ж) сквернословить;
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з) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;

и) наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вьтветттивать объявления без разрешения 

администрации;

к) портить имущество КНИТУ-КАИ или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

л) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению учебного процесса без соответствующего 

разрешения руководства КНИТУ-КАИ;

м) находиться в учебных зданиях и помещениях в верхней (зимней и 

демисезонной) одежде и головных уборах, в спортивной (за исключением 

спортивных залов), пляжной, домашней одежде и обуви;

н) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не 

установленное расписанием учебных занятий своей академической группы;

о) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта;

и) использовать средства мобильной связи во время проведения 

занятий, вступительных испытаний и иных официальных мероприятий;

р) перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц КНИТУ-КАИ мебель, 

оборудование и другие материальные ценности;
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с) передвигаться в помещениях КНИТУ-КАИ на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и 

спортивного назначения;

т) находиться на территории Университета в нерабочее время, в 

выходные и праздничные дни без письменного разрешения, оформленного в 

установленном порядке; находиться в учебных зданиях в рабочие дни после 

22 00 часов;

у) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных помещениях 

КНИТУ-КАИ, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в 

помещениях и на территории КНИТУ-КАИ без разрешения руководства;

ф) осуществлять без разрешения руководства предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 

оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 

фотографирование и т.п.);

х) передавать пропуска (в том числе электронные) для проезда на 

территорию КНИТУ-КАИ и для прохода в КНИТУ-КАИ другим лицам;

ц) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на 

территории КНИТУ-КАИ вне специально отведенных для этих целей мест.

4.9.2 Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены 

в и. 4.9.1 настоящих Правил распоряжением руководства КНИТУ-КАИ.
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