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Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «
управления и права»

1.1. Дисциплина в 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психическ
обучающимся не допускается.

1.2. Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
Университета. В период проведения учебной и производственной практики 
обучающиеся 
распорядка организации, в которой они проходят практику.

1.3. Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 
рассматриваются 
размещаются на официальн

2.1. Обучающийся имеет право:
2.1.1. Получать знания, соответствующие современному уровню 

развития науки,
2.1.2. Участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюд
стандартов; 

2.1.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
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высшего образования «

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Уральский университет 
управления и права»» (далее 

Дисциплина в 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психическ
обучающимся не допускается.

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обучающиеся обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 
распорядка организации, в которой они проходят практику.

Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 
рассматриваются Учёным советом 
размещаются на официальн

2. 
Обучающийся имеет право:
Получать знания, соответствующие современному уровню 

развития науки, техники,
Участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения федеральных государстве

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
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Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский университет 
» (далее - Университет

1. 
Дисциплина в Университет

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психическ
обучающимся не допускается. 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой они проходят практику.
Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 

чёным советом 
размещаются на официальном сайте 

 Права и обязанности обучающихся
Обучающийся имеет право:
Получать знания, соответствующие современному уровню 

техники, технологий и культуры;
Участвовать в формировании содержания своего образования при 

ения федеральных государстве

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
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Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский университет 
Университет

 Общие положения
Университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психическ

 
Настоящие правила распространяются на все категории 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 
а. В период проведения учебной и производственной практики 

обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 
распорядка организации, в которой они проходят практику.

Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 
чёным советом Университет

ом сайте Университет
Права и обязанности обучающихся

Обучающийся имеет право: 
Получать знания, соответствующие современному уровню 

технологий и культуры;
Участвовать в формировании содержания своего образования при 

ения федеральных государстве

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

УТВЕРЖДАЮ
 
Ректор 
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Уральский университет 

экономики, управления и права
 
 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский университет – Уральский институт экономики, 
Университет) 

Общие положения
е поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой они проходят практику.
Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 

Университет
Университет

Права и обязанности обучающихся
 

Получать знания, соответствующие современному уровню 
технологий и культуры;

Участвовать в формировании содержания своего образования при 
ения федеральных государстве

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО У

________________________А.М. Асадов
сентября_ 20

внутреннего распорядка обучающихся
Автономной некоммерческой организацией

Уральский университет – Уральский институт 
экономики, управления и права» 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский институт экономики, 

Общие положения 
е поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
ого насилия по отношению к 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой они проходят практику.
Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 

Университета, утверждаются ректором и 
Университета. 

Права и обязанности обучающихся

Получать знания, соответствующие современному уровню 
технологий и культуры; 

Участвовать в формировании содержания своего образования при 
ения федеральных государственных образовательных 

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

АНО ВО УрУ-УИЭУиП

________________________А.М. Асадов
_ 2017г. 

внутреннего распорядка обучающихся 
Автономной некоммерческой организацией 

Уральский институт 
 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский институт экономики, 

е поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

ого насилия по отношению к 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой они проходят практику. 
Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 

а, утверждаются ректором и 

Права и обязанности обучающихся 

Получать знания, соответствующие современному уровню 

Участвовать в формировании содержания своего образования при 
нных образовательных 

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

УИЭУиП 

________________________А.М. Асадов 

Уральский институт 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 
от 29.12.2012 № 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский институт экономики, 

е поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

ого насилия по отношению к 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 
а, утверждаются ректором и 

Получать знания, соответствующие современному уровню 

Участвовать в формировании содержания своего образования при 
нных образовательных 

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

 

Уральский институт 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — 
от 29.12.2012 № 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой организации высшего 

Уральский институт экономики, 

е поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

ого насилия по отношению к 

Настоящие правила распространяются на все категории 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

а. В период проведения учебной и производственной практики 
обязаны соблюдать требования правил внутреннего трудового 

Настоящие правила, изменения и дополнения к ним 
а, утверждаются ректором и 

Получать знания, соответствующие современному уровню 

Участвовать в формировании содержания своего образования при 
нных образовательных 

Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 



образования, направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Университетом; 

2.1.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, 
через дополнительные платные услуги по личному заявлению и договору 
между обучающимся и Университетом; 

2.1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Университета; 

2.1.6. Зачет Университетом в установленном ею порядке результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

2.1.8. Свободы совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

2.1.9. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности Университета, в том числе совместно с общественными 
организациями и органами управления Университета; 

2.1.10. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, 
услугами учебных, научных и других структурных подразделений 
Университета; 

2.1.11. Участвовать в управлении Университетом в порядке, 
установленном ее уставом; 

2.1.12. Участвовать в научно-исследовательской работе, конференциях, 
симпозиумах; 

2.1.13. Опубликование своих работ, в том числе в изданиях 
Университета; 

2.1.14. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.1.15. Обжаловать приказы и распоряжения Университета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.16. Использовать льготы социального характера, предоставляемые 
обучающимся в соответствии с законодательством РФ; 

2.1.17. Совмещать получение образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана; 

2.1.18. 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, 
предусмотренными локальными нормативными актами Университета; 

2.1.17. Перевод для получения образования по другой образовательной 
программе, по другой форме обучения в порядке, предусмотренными 
локальными нормативными актами Университета; 

2.1.18. 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; 

2.1.19. Восстановление для получения образования в Университете в 
порядке, предусмотренными локальными нормативными актами 
Университета; 

2.1.20. Иные академические права, предусмотренные Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план (индивидуальный учебный план), в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, включая консультации, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, и выполнять в срок все виды заданий, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. Не допускать списывания, сдачи экзаменов, зачетов, выполнения 
письменных учебных работ за другое лицо, плагиата, подлога при выполнении 
письменных учебных работ, фальсификации данных и результатов 
письменных учебных работ; 

2.2.3. Своевременно в письменной форме ставить в известность деканат 
факультета 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 деканат факультета в первый день явки в Университет 
документы, подтверждающие уважительность причины пропуска занятий. В 
случае болезни обучающийся представляет справку лечебного учреждения 
установленного образца; 

2.2.4. Соблюдать порядок прохождения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации и ликвидации академических задолженностей, 
установленный в Университете; 

2.2.5. Своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с 
договором на оказание платных образовательных услуг; 

2.2.6. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, 
Устава Университета, соблюдать настоящие Правила и иные локальные акты 



Университета, регламентирующие правовое положение обучающихся 
Университета; 

2.2.7. Своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения ректора 
Университета, воздерживаться от действий, мешающих проведению занятий 
или выполнению работниками Университета их обязанностей; 

2.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников 
Университета и посетителей Университета, соблюдать правила литературного 
русского языка, не допускать использования ненормативной лексики, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.9. Не совершать противоправные поступки, связанные с нанесением 
ущерба репутации Университета и пренебрежением общепринятыми 
правилами поведения на территории Университета, в т.ч.: 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- курение табака, использование электронных сигарет и аналогичных 
устройств для ингаляции пара (за исключением медицинских ингаляторов); 

- организация, проведение азартных игр и участие в них; 
- употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, в т.ч. пива; 
- хранение, употребление и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 
- хранение, распространение и использование взрывчатых и 

огнеопасных веществ, пиротехнических средств; 
2.2.10. Бережно относиться к имуществу Университета (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящегося в Университете, если Университет 
несет ответственность за сохранность этого имущества), возмещать 
причиненный ущерб в размере и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное 
искажение внешнего облика здания и помещений Университета, а также без 
разрешения администрации Университета выносить предметы и различное 
оборудование из учебных и других помещений; 

2.2.11. В случае причинения ущерба имуществу Университета (в том 
числе имуществу третьих лиц, за которое Университет несет ответственность) 
обучающийся возмещает его в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ. 

2.2.12. Приходить в Университет аккуратно одетыми. Внешний вид и 
одежда должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 
носить светский характер. Не допускается пребывание в здании и на 
территории Университета в шортах и другой пляжной одежде и обуви, рваных 
джинсах, брюках с чрезмерно низкой посадкой, прозрачных блузках и майках, 
вызывающе коротких мини-юбках, декольтированной одежде, а также в 
спортивной одежде (за исключением занятий по физическому воспитанию). 
Запрещено носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, а 
также одежду, нарушающую светский характер образования, которая является 



обязательным атрибутом религиозных обрядов, демонстрирующих 
религиозную принадлежность. Не рекомендуется ношение пирсинга. 

2.2.13. При проходе в здание и (или) нахождении в помещениях 
Университета иметь при себе учебный документ (студенческий билет); 
бережно и аккуратно хранить студенческий билет и зачетную книжку; 

2.2.14. Помимо вышеперечисленных обязанностей, обучающиеся из 
числа иностранных граждан обязаны: 

- при каждом въезде на территорию Российской Федерации встать на 
миграционный учёт в отделе Управления Федеральной миграционной службы 
в сроки, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации; 

- в период пребывания (федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, выполнять установленные для 
иностранных граждан правила пребывания (проживания) и передвижения по 
территории Российской Федерации; 

- в период пребывания (проживания) на территории Российской 
Федерации иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность; миграционную карту; отрывную часть бланка Уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания в случае, если срок пребывания превышает 7 суток (для граждан 
Республики Казахстан — 30 суток, Украины - 90 суток); визу (для граждан 
государств с визовым въездом на территорию РФ); 

- выехать из РФ по истечении срока временного пребывания. 
За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 

к иностранным студентам могут применяться дисциплинарные взыскания 
вплоть до отчисления из Университета. 

3. Режим занятий по образовательным программам высшего 
образования 

3.1. Учебный год в Университете по очной форме обучения начинается, 
как правило, с 01 сентября и заканчивается согласно утвержденному графику 
учебного процесса. 

3.2. Решением учёного совета Университета срок начала предстоящего 
учебного года по очно-заочной, заочной формам обучения может быть 
перенесен не более чем на 2 месяца; 

3.3. Учебные занятия по образовательным программам высшего 
образования начинаются не ранее 8ч.00 мин. и заканчиваются не позднее 
21ч.00 мин., если иное не предусмотрено учебным планом. 

3.4. Для всех видов аудиторных учебных занятий продолжительность 
академического часа устанавливается 45 минут. 

3.5. Продолжительность одного занятия составляет, как правило, два 
академических часа (учебная пара).Перерыв между занятиями составляет 10 
минут. Перерыв после третьей пары составляет 1ч 20 минут. 

При реализации адаптированной образовательной программы возможно 
уменьшение продолжительности аудиторных занятий и (или) увеличение 
продолжительности перерывов. 

3.6.  Продолжительность учебной недели по образовательным 



программам по очной и очно-заочной формам обучения составляет шесть 
дней: с понедельника по субботу (возможно проведение занятий не во все дни 
учебной недели). Допускается проведение учебных занятий в воскресенье (при 
отсутствии возможности их проведения в иные дни). Не допускается 
проведение учебных занятий в нерабочие праздничные дни. 

3.7. Учебные занятия в Университете проводятся в соответствии с 
утвержденным расписанием занятий. 

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное 
расписание, которое согласовывается с текущим учебным расписанием. 

3.8.  Расписание занятий не позднее чем за 3 дня до начала периода 
обучения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком) размещается в электронной информационно-образовательной среде 
Университета и на информационных стендах Университета. 

В случае переноса или замены аудиторных занятий специалист по 
организации учебного процесса факультета осуществляет извещение 
обучающихся. 

3.9.  Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 
обучения устанавливается в пределах, определяемых федеральным 
государственным образовательным стандартам по соответствующему 
направлению подготовки. Занятия проводятся по потокам или учебным 
(академическим) группам. 

Для проведения занятий по образовательным программам высшего 
образования формируются учебные группы численностью не более 30 человек. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным направлениям подготовки. 

Исходя из специфики профессиональной образовательной программы и 
видов учебных занятий (в том числе при проведении лабораторных работ и 
иных видов практических занятий) учебные занятия могут проводиться с 
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 
также с разделением группы на подгруппы. Для проведения практических 
занятий по физической культуре формируются учебные группы численностью 
не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития 
и физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
или нескольким направлениям подготовки могут объединяться в учебные 
потоки. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных группах. 

3.10. Каникулы обучающихся определяются графиком учебного 
процесса и предоставляются по окончании обучения в соответствующем 
семестре не менее установленной законом продолжительности.  

 
4. Поощрения обучающихся за успехи в учебе 

4.1. Университет поощряет обучающихся за хорошую успеваемость, 



активное участие в научно-исследовательской работе, общественной жизни 
Университета и другие достижения в учебной и внеучебной деятельности. 

К обучающемуся Университета могут быть применены следующие виды 
поощрений:  

− объявление благодарности обучающемуся; 
− направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 
− награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
− награждение ценным подарком. 
Поощрения осуществляются, как правило, в торжественной обстановке. 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. За нарушение устава, настоящих правил, иных локальных 
нормативных актов Университета к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры воздействия: 

− меры воспитательного характера; 
− дисциплинарные взыскания. 
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Университета, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Университете, 
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестного отношения к учебе и 
соблюдению дисциплины. 

5.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:  

− замечание; 
− выговор; 
− отчисление из Университета. 
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
5.5. Особенности применения и снятия дисциплинарных взысканий в 

отношении обучающихся Университета определяются нормативными 
правовыми актами РФ и Уставом Университета. 

Особенности применении меры дисциплинарного взыскания в форме 
отчисления устанавливаются локальным нормативным актом Университета, 
регулирующим отчисление обучающихся из Университета. 

5.6. Применение к обучающемуся с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе дисциплинарного взыскания в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, является основанием для лишения студента 
установленных ему скидок по оплате за обучение. 

Скидки по оплате обучения не предоставляются обучающемуся, 
подвергнутому дисциплинарному взысканию, в течение всего срока действия 
дисциплинарного взыскания. 

5.7. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 



- направлять в органы управления Университета обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 
гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- использовать иные способы защиты своих прав и законных 
интересов, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Ученого совета Университета и утверждаются приказом ректора. 


