
  
 

Приложение 2  
к приказу от 28.10.2015 г. № 268 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МГУУ Правительства Москвы1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МГУУ 

Правительства Москвы (далее – Университет) и разработаны в соответствии c 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Университета.  

1.2. Настоящие Правила распространяются на работников Университета, студентов, 

слушателей, аспирантов и иных категорий обучающихся Университета (далее также – 

обучающиеся) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных 

физических и юридических лиц, находящихся в помещениях и на территории Университета, 

и являются обязательными для них.2 

1.3. Настоящие Правила распространяются на слушателей, студентов, аспирантов и 

иные категории обучающихся Университета в части, соответствующей их правовому 

положению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Учебное время и учебный процесс 

 

2.1. Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения и аспирантов очной формы обучения начинается 01 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану образовательной программы (далее – учебный план) по 

конкретному направлению подготовки. В предусмотренных настоящим пунктом случаях 

ученый совет Университета вправе принимать решения о переносе сроков начала учебного 

года не более чем на два месяца.3 

2.2. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения и аспирантов очно-заочной и заочной форм обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения устанавливаются учебным планом.4 

2.3. Утратил силу5.  

2.4. Образовательный процесс в Университете по дополнительным образовательным 

программам может осуществляться в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года по программам профессиональной переподготовки 

определяется учебным планом.6 

2.5. Общая продолжительность каникул студентов и аспирантов в учебном году 

устанавливается локальными нормативными актами Университета в соответствии с 

                                                            
1 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 07 июня 2016 г. № 123, от 22 декабря 2017 
г. № 280, от 13 апреля 2018 г. № 61 и от 04 июня 2020 г. № 144. 
2 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
3 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
4 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
5 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
6 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 13 апреля 2018 г. № 61. 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными 

государственными образовательными стандартами.7  

2.6. Утратил силу8. 

2.7. Учебные занятия, проводимые в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – 

контактная работа), проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками образовательных программ, 

утвержденными в установленном порядке.9  

2.8. Время начала и окончания занятий, проводимых в форме контактной работы, у 

обучающихся Университета устанавливается в соответствии с расписанием занятий и (или) 

локальными нормативными актами Университета.10 

2.9. Расписание занятий по образовательным программам высшего образования 

составляется на период обучения (семестр) Учебно-методическим отделом совместно с 

заведующими кафедрами, согласовывается с начальником Учебного отдела и 

утверждается проректором по учебной и научной работе, после чего доводится до 

сведения педагогических работников Университета, лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, кафедр и иных структурных 

подразделений Университета, а также обучающихся Университета не позднее чем за три 

дня до начала каждого периода обучения. Изменения в расписание занятий вносятся в 

порядке, предусмотренном для его утверждения. Контроль за исполнением расписания 

занятий осуществляется Учебно-методическим отделом.11 

2.10. Расписание занятий по дополнительным образовательным программам 

формируется структурными подразделениями Университета, обеспечивающими 

реализацию соответствующих дополнительных образовательных программ, по 

согласованию с Учебно-методическим отделом, до начала занятий.12 

2.11. При составлении расписания учитываются предложения кафедр и иных 

структурных подразделений Университета. 

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме контактной 

работы не может превышать 90 минут. Перерыв между аудиторными занятиями составляет 

не менее 5 минут. Деловые игры проводятся, как правило, без перерыва. Расписание 

учебных занятий студентов должно предусматривать перерыв для питания 

продолжительностью не менее 30 минут.13 

2.13. Порядок соблюдения дисциплины при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации определяется локальным нормативным актом Университета. 

                                                            
7 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
8 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
9 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
10 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
11 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
12 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 13 апреля 2018 г. № 61. 
13 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
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2.14. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

Университета должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. 

2.15. Вход и выход обучающихся из учебной аудитории во время проведения в ней 

занятий допускается только с разрешения лица, проводящего занятия.  

2.16. До начала каждого занятия и в перерывах между ними в лабораториях и 

учебных аудиториях Университета учебно-вспомогательные работники Университета 

обеспечивают преподавателей и обучающихся необходимыми учебными пособиями, 

материалами и техническими средствами обучения. 

2.17. При реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ магистратуры в каждой учебной группе приказом Университета 

назначается староста, как правило, из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. 

2.18. Староста группы непосредственно подчиняется начальнику отделения 

Учебного отдела, в котором обучается группа, контролирует выполнение своей группой 

локальных нормативных и иных актов Университета.14 

2.19. В функции старосты группы входят: 

2.19.1. Персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий в 

журнале учета посещаемости и успеваемости группы. 

2.19.2. Предоставление журнала учета посещаемости и успеваемости группы 

преподавателю, ведущему занятия, на подпись. 

2.19.3. Ежедневное предоставление в отделение Учебного отдела, в котором 

обучается группа, журнала учета посещаемости и успеваемости группы с отметками о 

неявке (об опоздании) студентов на занятия с информацией о причинах неявки 

(опоздания).15 

2.19.4. Контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на всех видах учебных 

занятий, а также за бережным отношением к учебному оборудованию и инвентарю. 

2.19.5. Извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

2.19.6. Сбор информации от преподавателей о текущем состоянии успеваемости в 

группе в порядке и в сроки, которые определяются начальником отделения Учебного 

отдела, в котором обучается группа.16 

2.19.7. Представление интересов группы на совещаниях старост. 

2.20. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех студентов группы. 

 

3. Права и обязанности обучающихся Университета 

 

3.1. Обучающийся Университета имеет право на:  

3.1.1. Получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники и культуры. 

                                                            
14 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
15 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
16 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
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3.1.2. Выбор факультативных и элективных курсов, дисциплин (модулей), 

установленных соответствующими учебными планами. 

3.1.3. Участие в формировании содержания индивидуальных учебных планов при 

условии соблюдения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.1.4. Освоение наряду с курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе других курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете, в порядке, определяемом локальным нормативным актом Университета, а 

также курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

3.1.5. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Университета. 

3.1.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Университета.  

3.1.7. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Университета в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета. 

3.1.8. 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. 

3.1.9. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под 

руководством научно-педагогических работников Университета. 

3.1.10. Представление своих работ для публикации, в том числе в изданиях 

Университета. 

3.1.11. Обжалование локальных нормативных и иных актов Университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.1.12. Получение мер социальной поддержки и стимулирования в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 

Москвы, Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

3.1.13. Получение от Университета информации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемому им направлению подготовки, 

содействие в трудоустройстве, сопровождении и развитии карьеры.17  

3.1.14. Перевод для получения образования по другому направлению подготовки, 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Университета.18  

3.1.15. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

3.1.16. Создание студенческих отрядов и участие в их деятельности. 

                                                            
17 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
18 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
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3.1.17. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Университета. 

3.1.18. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.19. Перевод в другую образовательную организацию высшего образования, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, и локальным нормативным актом 

Университета.19 

3.1.20. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами.20 

3.2. Обучающимся Университета предоставляются иные академические права и 

свободы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

3.3. Обучающийся Университета обязан: 

3.3.1. 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 преподавателями в рамках 

образовательной программы. 

3.3.2. Выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего трудового 

распорядка, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Университета по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Университете. 

3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Университета. 

3.3.6. Своевременно в письменной форме ставить в известность структурное 

подразделение Университета, в котором он обучается, о необходимости отсутствия на 

учебных занятиях, включая экзамены и зачеты; при отсутствии на занятиях, экзаменах и 

зачетах представлять в Университет документы, подтверждающие уважительность причин 

пропуска занятий, в первый день выхода на занятия. 

                                                            
19 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 04 июня 2020 г. № 144. 
20 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 04 июня 2020 г. № 144. 
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3.3.7. Иметь внешний вид, который соответствует канонам делового стиля и 

исключающий вызывающие детали в одежде.  

3.3.8. Не вести политической деятельности в стенах Университета, не допускать 

действий и (или) высказываний, совершенных по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий 

и (или) высказываний дискриминационного характера. 

3.3.9. Соблюдать правила миграционного учета (для иностранных обучающихся). 

3.3.10. 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. 

3.3.11. Не совершать противоправные действия, имеющие социально-опасные 

последствия для Университета, его работников и обучающихся. 

3.3.12. Своевременно оформлять допуск к обучению по завершении академического 

отпуска и иных отпусков, предоставляемых ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

3.3.13. При проходе в здания Университета и (или) нахождении в помещениях 

Университета иметь при себе студенческий билет и электронный пропуск (при условии 

выдачи), бережно и аккуратно хранить студенческий билет и электронный пропуск (при 

наличии), не передавать свой электронный пропуск третьим лицам.21 

3.3.14. Не распространять не соответствующие действительности сведения, 

порочащие деловую репутацию Университета, в том числе в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационных сетях. 

3.3.15. Не использовать наименование, символику (в том числе логотип), товарный 

знак (знак обслуживания) Университета без разрешения уполномоченных органов 

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

за исключением случаев, когда такое использование допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.16. Не выступать публично и не делать заявления от имени Университета 

(института, кафедры, иного структурного подразделения Университета) без 

соответствующего разрешения (поручения) уполномоченных органов (должностных лиц) 

Университета. 

3.3.17. Не представлять подложные (поддельные) документы. 

3.3.18. Не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в зданиях, помещениях, на 

территориях Университета. 

3.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 3.3 настоящих 

Правил, устанавливаются федеральными законами и договором об оказании платных 

образовательных услуг (при его наличии). 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Университета, настоящими Правилами и иными локальными 

                                                            
21 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 13 апреля 2018 г. № 61. 
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нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе Университета о приеме лица на обучение. 

 

4. Поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,  

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности 

 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для 

обучающихся Университета могут устанавливаться следующие меры поощрения: 

4.1.1. Объявление благодарности. 

4.1.2. Награждение грамотой. 

4.1.3. Награждение ценным подарком. 

4.1.4. Иные меры поощрения, установленные приказом Университета с учетом 

результатов рассмотрения вопроса об их установлении ученым советом Университета. 

4.2. За особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе студенты могут 

быть представлены к назначению стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации, а также других именных и повышенных стипендий. 

4.3. Поощрения объявляются приказом Университета и доводятся до сведения 

обучающихся Университета. Выписка из приказа Университета о поощрении хранится в 

личном деле обучающегося Университета. 

 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

5.1. Учебная дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников Университета. 

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

Университета не допускается. 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся Университета могут быть 

применены меры следующие меры дисциплинарного взыскания: 

5.2.1. Замечание. 

5.2.2. Выговор. 

5.2.3. Отчисление из Университета. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

Университета с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

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

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
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предыдущее поведение обучающегося Университета, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета Университета (при 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов).22 

5.6. По решению Университета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 5.2 настоящих Правил, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося Университета, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Университета как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося Университета применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Университете оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся Университета, нарушает их права и права работников Университета, а также 

нормальное функционирование Университета.23 

5.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося Университета как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся Университета мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.9. До применения меры дисциплинарного взыскания Университет должен 

затребовать от обучающегося Университета письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся Университета не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. 

5.10. Отказ или уклонение обучающегося Университета от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося Университета, указанного в пункте 5.4 настоящих 

Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета 

Университета, но не более семи учебных дней со дня представления Ректору Университета 

(далее – Ректор) мотивированного мнения указанного Совета в письменной форме.24 

5.12. Применение к обучающемуся Университета меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом Университета, который доводится до обучающегося Университета, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Университета 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося Университета, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

                                                            
22 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 04 июня 2020 г. № 144. 
23 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
24 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 07 июня 2016 г. № 123 и от 04 июня 2020 
г. № 144. 
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5.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся Университета не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.14. Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося Университета по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета Университета.25 

 

6. Порядок в помещениях, зданиях и на территориях Университета 

 

6.1. В зданиях, помещениях и на территориях Университета запрещается: 

6.1.1. Потребление (распитие) алкогольной продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, нахождение в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, совершение иных 

действий, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность. 

6.1.2. Торговля алкогольной продукцией, в том числе пивными напитками, табачной 

продукцией. 

6.1.3. Пронос оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, а также иных 

веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. 

6.1.4. Игра в карты и иные азартные игры. 

6.1.5. Нахождение в верхней одежде и головных уборах. 

6.1.6. Ведение громких разговоров и шум во время занятий. 

6.1.7. Порча имущества. 

6.1.8. Курение табака, а также вдыхание никотиносодержащих паров, в том числе с 

использованием специальных устройств и приспособлений. 

6.1.9. Использование ароматических свечей, ламп и других предметов, источающих 

запах при нагревании или тлении. 

6.1.10. Нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности. 

6.1.11. Вынос имущества Университета из зданий и помещений, с территорий 

Университета без получения соответствующего разрешения (материального пропуска). 

6.1.12. Использование выделенного для учебных занятий оборудования в личных 

целях. 

6.1.13. Пронос в учебные аудитории и употребление продуктов питания.26 

6.1.14. Вывешивание объявлений вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения. 

6.1.15. Употребление нецензурных выражений. 

6.2. На территориях Университета запрещается парковка авто- и мототранспорта 

без соответствующего разрешения. 

 

                                                            
25 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 04 июня 2020 г. № 144. 
26 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 280. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Все вопросы, связанные с организацией внутреннего распорядка обучающихся 

Университета, не урегулированные настоящими Правилами, решаются Университетом в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. В случае противоречия отдельных положений настоящих Правил действующему 

законодательству Российской Федерации, правовым актам города Москвы, Уставу 

Университета, применению подлежат соответствующие положения законодательства 

Российской Федерации, правовых актов города Москвы, Устава Университета. 

7.3. Изменения в настоящие Правила рассматриваются ученым советом 

Университета и вносятся на основании приказа Университета. 

7.4. В соответствии с настоящими Правилами разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регламентирующие его деятельность в сфере организации внутреннего распорядка 

обучающихся. 

7.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  


