


Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к обучающемуся Академии после получения от него 

объяснения в письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть 

подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое 

объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 

месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

нахождения его на каникулах, в академическом отпуске, либо его 

отсутствия по иным уважительным причинам. 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, 

производственной или учебной практики вне г. Ижевска. 

7.10 За нарушение обязанностей, установленных жилищным 

законодательством, Положением о студенческом общежитии Академии и 

договором найма жилого помещения в общежитии, в т.ч. выселение из 

общежития, обучающийся несет ответственность в соответствии с 

жилищным законодательством. 

  

8 Учебный распорядок 

8.1 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по данной образовательной программе. Учёный совет 

Академии вправе принять решение об изменении начала учебного года. В 

учебных подразделениях, реализующих программы основного и среднего 

(полного) общего образования, допускается деление учебного года на 

четверти. 

8.2 В Академии устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

лекция, семинар, консультация, практическое занятие, лабораторная 

работа, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, 

практика, курсовая работа (проект), выпускная квалификационная работа 

(проект).  

8.3 Расписание занятий утверждается ректором Академии и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала учебного 

года или иного периода обучения. 

8.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут.  

Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Как правило, одно занятие объединяет 2 

академических часа (пара). Внутрипарные перерывы после окончания 

академического часа составляют 5 мин. Перерывы между занятиями 

(парами) составляют 10 мин. После второй пары устанавливается 

обеденный перерыв продолжительностью 40 мин. 



8.5 Время начала учебных занятий устанавливается 8 час. 30 мин. 

Время окончания занятий для обучающихся по дневной (очной) форме 

обучения, как правило, не может быть позднее 18:00. 

С учетом конкретной сложившейся ситуации (наличие свободного 

аудиторного фонда, электроснабжение и т.п.) в Академии может вводиться 

2 - сменное обучение. В этом случае время окончания занятий для 

обучающихся по дневной (очной) форме обучения не может быть позднее 

21 часа 30 мин. Обеденный перерыв для обучающихся во 2-ой смене не 

устанавливается. 

8.6 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из 

аудитории после фактического начала занятий допускается только с 

разрешения преподавателя. 

8.7 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

8.8 Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, 

учебных мастерских каждый курс делится на академические группы в 

соответствии с установленными в Академии нормами. Для ведения 

лабораторных занятий, а также для изучения иностранного языка 

академическая группа может делиться на подгруппы (согласно учебного 

плана). Состав академических групп устанавливается деканом факультета 

и утверждается приказом ректора. 

8.9 В каждой учебной группе коллективом студентов избирается 

староста группы, и назначается куратор, которые утверждаются приказом 

ректора. 

8.10 Староста группы подчиняется непосредственно декану 

факультета и уполномоченному лицу, ответственному за учебную и (или) 

внеучебную работу на факультете, осуществляет в своей группе все их 

распоряжения и указания. 

Староста группы обязан: 

 вести персональный учёт посещения студентами всех видов учебных 

занятий; 

 заполнять аттестационные ведомости ежемесячной аттестации; 

 представлять в деканат факультета еженедельный отчёт о неявке или 

опоздании студентов на занятия с указанием причин; 

 следить за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, 

лабораторных и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря в аудиториях и лабораториях; 

 своевременно  осуществлять получение и распределение среди 

студентов группы учебников и учебных пособий; 

 извещать студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий 

деканом факультета; 



 назначать на каждый день в порядке очереди дежурных по группе; 

 производить своевременное получение и выдачу стипендии 

студентам учебной группы. 

Распоряжения старосты учебной группы в пределах вышеуказанных 

обязанностей и прав являются обязательными для всех студентов учебной 

группы. 

8.11 В каждой группе на факультетах очного обучения ведётся журнал 

установленной формы, в котором староста ежедневно отмечает 

присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов. 

8.12 При неявке на занятия по уважительным причинам студент (иной 

обучающийся) обязан не позднее чем на следующий день поставить в 

известность об этом старосту академической (учебной) группы или декана 

факультета (руководителя иного структурного подразделения, ведущего 

учебную деятельность), и в первый день явки в Академию представить 

данные о причинах пропусков занятий. В случае болезни студент 

представляет декану справку (через старосту или лично) установленного 

образца из лечебного учреждения в первый день после окончания болезни 

и выхода на учебу. 

8.13 В Академии устанавливаются следующие виды контроля знаний 

студентов: 

а) текущий контроль успеваемости по данной дисциплине (виды и 

формы контроля устанавливаются программой учебной дисциплины); 

б) промежуточная аттестация (зачеты и экзамены, предусмотренные 

учебным планом образовательной программы); 

в) итоговая аттестация (итоговые государственные экзамены и защита 

выпускной квалификационной работы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом и (или) федеральными 

государственными требованиями). 

Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным 

учебным планом, текущий контроль успеваемости проводится в процессе 

освоения учебного материала дисциплины или курса, промежуточная 

аттестация - по окончании освоения учебного материала дисциплины или 

курса в соответствии с учебным планом, итоговая аттестация - после 

завершения теоретического курса обучения по соответствующей основной 

или дополнительной образовательной программе. 

Форма и порядок проведения контроля знаний студентов 

устанавливаются в соответствии с Уставом Академии. 

8.14 По результатам прохождения промежуточной или итоговой 

аттестации обучающийся может быть отчислен из Академии приказом 

Ректора за академическую неуспеваемость в порядке, определенном 

Уставом Академии. 

8.15 Каникулы обучающихся определяются учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

 



Примечание: В данном разделе студентами именуются все 

обучающиеся в Академии: студенты, аспиранты, докторанты, слушатели 

факультетов довузовского образования,  повышения квалификации, 

дополнительного профессионального образования и др.  

 

9 Обеспечение порядка в Академии 

9.1 Порядок и благоустройство в помещениях Академии (наличие 

исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещение и пр.) обеспечивают проректор по 

административно-хозяйственной работе, а также руководитель 

соответствующего структурного подразделения. 

Исправность оборудования в учебных лабораториях и кабинетах и 

готовность учебных пособий к занятиям обеспечивают заведующие 

кафедрами и лабораториями, методисты, лаборанты. 

9.2 На территории Академии запрещается: 

  поведение, затрудняющее нормальную работу соответствующего 

подразделения; 

  курение табака, наркотических и токсических веществ;  

  употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные, а 

также пиво; 

  хранение, употребление и распространение средств токсического и 

наркотического опьянения, психотропных веществ, а также их 

прекурсоров, перечень которых определяется уполномоченными органами 

государственной власти; 

  азартные игры; 

  появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

  появление с животными (если это не установлено учебным планом 

или специальным распоряжением); 

  хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств; 

  нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 22 до 06 часов 

местного времени. 

9.3 В учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения 

занятий также воспрещаются: 

  пребывание в верхней одежде и головных уборах; 

  прием пищи и напитков, употребление жевательной резинки. 

9.4 Порядок допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также 

автотранспортных средств в здания и на территорию Академии, а также 

порядок перемещения имущества на территории Академии или за пределы 

территории Академии определяется Инструкцией по организации 

пропускного и внутриобъектового режимов  на объектах Академии, 

Положением о студенческом общежитии Академии, а также положениями, 


