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1. Общие положения
Обучающимся

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (далее - НИЯУ МИФИ, Университет) является лицо, в
установленном порядке зачисленное в НИЯУ МИФИ приказом ректора для обучения по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

программе

бакалавриата, программе специалитета или программе магистратуры.
1.1. Права обучающихся НИЯУ МИФИ
Обучающиеся НИЯУ МИФИ 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);
• 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
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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;
• восстановление для получения образования в Университете в течение пяти лет после
отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором обучающийся был
отчислен;
• 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;
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• бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной,

производственной, научной базой образовательной организации;
• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной 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 научноисследовательской, 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 НИЯУ МИФИ на бесплатной основе, в порядке
установленном НИЯУ МИФИ;
• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
• 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

НИЯУ

МИФИ

имеют

также

иные

права,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации, Уставом НИЯУ МИФИ, и локальными актами
Университета.
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1.2. Обязанности обучающихся НИЯУ МИФИ
Обучающиеся НИЯУ МИФИ обязаны:
• систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями и навыками по избранной
специальности или направлению подготовки, повышать свой общеобразовательный, научный и
культурный уровень;
• выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными
планами и образовательными программами;
• выполнять организационные и методические требования преподавателя;
• в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета;
• в случае пропуска учебных занятия по болезни, в трехдневный срок после
выздоровления сдать справку в деканат и получить допуск на занятия; при пропусках занятий
по иным причинам - предоставить в деканат объяснительную записку на следующий день после
появления в университете; при длительном заболевании или продолжительном отсутствии на
занятиях по другим причинам - сообщить об этом в деканат;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, вести
себя достойно, не допускать своим поведением действий, мешающих другим обучающимся и
работникам университета и отрицательно влияющих на психологический климат в коллективе,
не нарушать дисциплину на занятиях, не заходить в учебные аудитории после начала учебного
занятия (после звонка) и до очередного перерыва, не пользоваться всеми видами
мобильной связи и Интернетом во время занятий и экзаменов;
• соблюдать нормы общей культуры и правила внутреннего распорядка, запрещающие в
помещениях университета: находиться в верхней одежде, головных

уборах, в неопрятной

одежде и одежде, не соответствующей деловому этикету;
• бережно относиться к имуществу Университета;
• соблюдать

требования

обеспечения

безопасности

образовательного

процесса,

соблюдать правила противопожарной безопасности, правила электробезопасности, а также
требования

иных

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих

обеспечение

безопасности обучающихся;
• выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами университета.
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Дополнительные обязанности могут быть предусмотрены договором на оказание
платных образовательных услуг.
1.3. Обучающимся НИЯУ МИФИ запрещается:
•

нарушать законодательство Российской Федерации, Устав НИЯУ МИФИ, правила

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии,

приказы и распоряжения

ректората и деканата и иные локальные акты Университета;
• проносить на территорию Университета, распивать спиртные напитки (в том числе
пиво), употреблять и распространять наркотические и токсические вещества. Находиться на
территории Университета в состоянии алкогольного или наркотического состояния.
• курение на территории Университета;
• портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно – материальной базе
Университета;
• выносить имущество, оборудование или другие материальные ценности с территории
Университета.
1.4. Поощрения и взыскания
1.4.1. 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;
• направление благодарственного письма родителям;
• награждение грамотой;
• награждение ценным подарком;
• другие виды поощрений.
1.4.2. 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, настоящим Положением, невыполнение приказов и распоряжений
ректората, предписаний учебного департамента, деканата, заведующих кафедрами к
обучающемуся могут применяться меры дисциплинарного воздействия:
• замечание;
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• выговор;
• отчисление из университета.
Обучающиеся посещают учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием.
Посещение занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ, и т.д.) и выполнение всех
мероприятий, предусмотренных программами учебных дисциплин, является обязательным для
всех обучающихся. Обучающиеся, пропустившие без уважительных причин более 50 %
занятий по любой из дисциплин, отчисляются за невыполнение учебного плана.
Обучающиеся, имеющие задолженности по итогам текущих аттестаций (не освоено более
70 % учебной программы) при отсутствии уважительных причин отчисляются из университета
за невыполнение учебного плана. Оценка объема пропущенных занятий и выполнения учебной
программы проводится на 8-й и 15-й неделях семестра.
Хорошо

успевающие оучающиеся

3

- 4

курсов имеют

право

заниматься

по

индивидуальным учебным планам или графикам.
Индивидуальный учебный график составляется деканатом на семестр после согласования с
преподавателями, ведущими занятия и утверждается проректором по учебно-методической
работе.
Индивидуальный учебный план составляется заведующим выпускающей кафедрой и
утверждается ученым советом факультета.
2. Порядок утверждения изменений в положении об академических правах и
обязанностях обучающихся НИЯУ МИФИ
2.1. Порядок внесения и утверждения изменений в настоящее положение определяется
пунктом 4.5 документированной процедуры СМК НИЯУ МИФИ СМК-ДП-4.2-01 «Управление
документами».
3. Ознакомление с положением об академических правах и обязанностях
обучающихся НИЯУ МИФИ
3.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в учебном
департаменте, деканатах, а также сайте Университета.
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4. Хранение и рассылка экземпляров положения об академических правах и
обязанностях обучающихся НИЯУ МИФИ
4.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством
образования учебного департамента.
Электронная копия настоящего положения находится на сайте Университета.
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