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1

Область применения и ответственность

1.1 Настоящее Положение определяет академические права, обязанности
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» (далее –ПГУТИ) и меры их социальной
поддержки и стимулирования.
1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями ПГУТИ, участвующие в образовательной
деятельности.

2

Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие стандарты
и документы:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Устав ПГУТИ.

3

Определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

4

Обозначения и сокращения

ВО – высшее образование;
ОМК – отдел менеджмента качества;
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ПГУТИ
– Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»;
РД – руководящий документ СМК ПГУТИ;
СМК – система менеджмента качества.
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Общие положения

Обучающимся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее ПГУТИ, Университет) является лицо, в установленном порядке зачисленное в
ПГУТИ приказом ректора для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования, программе бакалавриата,
программе специалитета или программе магистратуры.

6

Права обучающихся в ПГУТИ

Обучающиеся в ПГУТИ имеют право на:
- получение в полном объеме образовательных услуг в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
государственными образовательными стандартами и/или самостоятельно
устанавливаемыми образовательными стандартами университета по
программам профессионального и высшего образования, на которые они были
зачислены в установленном порядке;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
- 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 (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
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- 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 Университетом;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Университете, 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;
- зачет Университетом, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- 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;
- перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 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;
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- восстановление для получения образования в Университете в течение
пяти лет после отчисления из него по уважительной причине с сохранением
той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он
обучался до отчисления, при наличии вакантных мест;
- участие в управлении Университетом в порядке, установленном его
Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Университете;
- обжалование
актов
Университета
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Университета;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под
руководством научно-педагогических работников Университета;
- 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;
- опубликование своих работ в изданиях ПГУТИ на бесплатной
основе, в порядке установленном ПГУТИ;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
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- совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
- получение информации от Университета о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Обучающиеся ПГУТИ имеют также иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом ПГУТИ, и локальными
актами Университета.

7

Обязанности обучающихся в ПГУТИ

- 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;
- выполнять требования Устава ПГУТИ, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Университета.

8 Поощрения и взыскания
8.1 За хорошую успеваемость и активное участие в общественной жизни
Университета для обучающихся установлены следующие меры поощрения:
- выдвижение на повышенные государственные академические и
именные стипендии;
- объявление благодарности;
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- направление благодарственного письма родителям;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- другие виды поощрений.
8.2 За невыполнение учебного плана по профилю подготовки
(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам,
нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в
общежитии к обучающемуся могут применяться меры дисциплинарного
воздействия:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из университета.
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Управление документом

Настоящий документ хранится в ОМК в течение срока его действия.
Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном
СТО ПГУТИ 1.01.4.
Настоящий документ доводится до исполнителей сотрудниками ОМК
согласно перечню рассылки.
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