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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего учебного распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях", иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы в области образования, религиозными нормами, согласно 

сунны пророка Мухаммада (да будет Ему приветствие Аллаха и благость Его), в 

соответствии с богословско - правовым направлением  (мазхабом) имама Абу – 

Ханифы (да пребудет с ним милость Всевышнего), Уставом Религиозной 

организации – Духовной образовательной организации «Российский Исламский 

Университет» Центрального духовного управления мусульман России, далее по 

тексту именуемого Университет и его локальными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения, 

регламентирующие режим учѐбы, время отдыха, применяемые к обучающимся, 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования отношений 

применительно к образовательному процессу в Университете. 

1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом 

Университета, регламентирующим права, обязанности и ответственность 

обучающихся, организацию учебных занятий, поощрение за успехи в учебе, а также 

иные вопросы в сфере образовательных отношений. 

1.3. Настоящие Правила разработаны и вводятся в целях установления и 

документального закрепления правил и норм поведения, единых для всех 

обучающихся Университета, направленных на: 

- повышение качества образовательного процесса; 

- укрепление учебной дисциплины; 

- воспитание в обучающихся добросовестного отношения к учебе, чувства 

ответственности за результаты учебной и научной деятельности; 

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися 

Университета, а также на все виды их деятельности, и регулируют отношения, 
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связанные с учебной дисциплиной обучающихся как в учебное, так и во вне учебное 

время. 

К обучающимся Университета относятся: 

- студенты (лица, осваивающие программы бакалавриата); 

- слушатели (лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, а также лица, зачисленные на подготовительные курсы Университета).  

1.5. Нарушение требований, установленных настоящими Правилами, 

рассматривается как грубое нарушение учебной дисциплины и является основанием 

для применения к обучающемуся, допустившему нарушение, дисциплинарного 

взыскания. 

 Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с учебной 

дисциплиной обучающихся как в учебное, так и в свободное от учебы время: 

- во время пребывания обучающихся на территории, в учебных и иных 

помещениях Университета, в том числе в помещениях общежитий Университета; 

- во время пребывания обучающихся в религиозных организациях при 

прохождении педагогических, производственных практик по направлению 

Университета; 

- во время пребывания обучающихся на конференциях, семинарах и других 

мероприятиях от имени Университета, а также мероприятиях, организуемых 

Университетом. 

Обучающиеся во время пребывания в религиозных организациях при 

прохождении педагогических и производственных практик по направлению 

Университета обязаны также соблюдать требования правил внутреннего распорядка 

этих религиозных организаций.  

1.6. Обучающийся берет на себя обязательства сохранять добрые традиции, 

приумножать славу Университета, беречь его имущество, соблюдать нормы  

Шариата и общественной морали. 

1.7. Правила должны находиться в местах, доступных для желающих 

ознакомиться с ними.  
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1.8. Настоящие Правила, а также изменения к ним принимаются на Ученом 

совете Университета и утверждаются приказом ректора. 

1.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами  Университета, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

2.1. Обучающиеся Университета имеют право на: 

 получение качественного образования; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы (по решению 

проректора по учебной работе); 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 ознакомление с учебными планами будущей специализации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами в 

Университете, обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и 

учебно-методическими пособиями; 

 уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственного 

мнения и убеждений; 

 овладение теоретическими и практическими знаниями, развитие творческой 

инициативы и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 выбор факультативных и элективных курсов, предлагаемые соответствующим 

факультетом или кафедрой; 

 осваивание помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете, в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета и локальными актами вуза; 

 представление своих работ для публикации, в том числе в изданиях 

Университета; 
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 принятие участия во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях 

и симпозиумах; 

 условия учебы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным органом управления  образованием; 

 перевод для получения образования по другому направлению подготовки, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 восстановление на обучение в Университете в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 направление для обучения, прохождение стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена; 

 поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой 

деятельности; 

 осуществление иных прав, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

Университета.   

2.2. Обучающиеся в Университете обязаны:  

 соблюдать обязанности мусульманина, предписанные в Коране и хадисах 

посланника Аллаха  Мухаммада (да будет Ему приветствие Аллаха и благость 

Его); 

  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным или 

индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания преподавателей; 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и других локальных 

нормативных документов Университета по организации образовательного и 

воспитательного процессов; 
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 целенаправленно формировать умения и навыки самосовершенствования и 

саморазвития; 

 соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической 

задолженности, установленный в Университете, не использовать неразрешенные 

технические средства получения информации при прохождении контроля 

знаний; 

 уважать честь и достоинство педагогического работника, других работников 

Университета, а также лиц, обучающихся в Университете, в том числе: 

а/ вставать при входе в аудиторию преподавателя, работников администрации 

Университета;  

б/ не допускать действий, препятствующих нормальному проведению 

учебных занятий;  

в/ не допускать использование в речи грубых, некорректных и нецензурных 

выражений несовместимых с правилами шариата;  

г/ вести себя достойно, при общении быть вежливым и тактичным, не 

допускать оскорбления личности; 

д/ воздерживаться от действий, мешающих другим лицам выполнять 

их обязанности; 

 соблюдать режим учебного процесса; 

 надлежащим образом исполнять приказы, распоряжения, указания и предписания 

администрации Университета; 

 полностью выполнять учебный план в соответствии с учебным графиком; 

 посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому 

самосовершенствованию; 

 поддерживать честь и достоинство обучающегося Университета своим по-

ведением, отношением к учебе, заботиться о повышении авторитета 

Университета, хранить и приумножать лучшие традиции Университета; 
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 бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, а в случае его порчи 

– нести материальную ответственность в соответствии с законодательством и 

(или) Уставом Университета; 

 иметь внешний вид, который соответствует канонам ислама; 

 быть дисциплинированным, поддерживать чистоту и порядок на территории и в 

помещениях Университета; 

 регулярно проводить генеральные уборки в университетских помещениях; 

 повышать научный, гуманитарный уровень, активно участвовать в общественной 

жизни коллектива университета; 

 соблюдать нравственные и этические правила и нормы;  

 соблюдать правила миграционного учета иностранными обучающимися;  

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены; 

 своевременно в письменной форме ставить в известность деканат о 

необходимости отсутствия на учебных занятиях, включая экзамены и зачеты, при 

отсутствии на занятиях, экзаменах и зачетах представлять в деканат документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в первый день 

выхода на занятия. В случае болезни, студент представляет в деканат факультета 

справку, установленного образца соответствующего лечебного учреждения, 

заверенную в медицинском пункте института в течение трех дней после болезни; 

 в случае отлучения за пределы Университета по уважительным причинам 

необходимо оповестить деканат с указанием времени ухода и возврата, точного 

адреса в письменной форме; 

 без особого разрешения администрации строго запрещается пускать посторонних 

лиц в учебные аудитории и в помещения общежитий. В отдельных случаях, с 

разрешения администрации Университета, допускается возможность посещения 

родственниками и близкими знакомыми учебных аудиторий и мест проживания 

студентов; 
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  все студенты во время пребывания в университете обязаны иметь при себе 

студенческий билет и предъявлять его при входе в Университет и по требованию 

администрации;  

 не допускать, в том числе во внеучебное время, действий, за которые 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или 

уголовная ответственность; 

 незамедлительно являться по вызову администрации Университета, факультета 

(учебного подразделения). 

2.3. Лица, обучающиеся в Университете в обособленных учебных 

структурных подразделениях Университета (филиалы), помимо указанных в 

настоящих Правилах правомочий пользуются правами и несут обязанности, которые 

предусмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и настоящими Правилами локальными актами Университета, 

регламентирующими деятельность соответствующих структурных подразделений 

Университета.  

2.4. Студенту запрещено: 

 появление в учебных корпусах и общежитиях в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения;  

 распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, азартные 

игры  как в стенах Университета, так и за его пределами; 

 хождение в верхней одежде; 

 приходить на занятия в одежде с изображениями, противоречащими шариатским 

нормам (например, изображения живых существ); 

 хранить в комнатах разнообразную посуду, книги и журналы, спортивный 

инвентарь, неиспользуемые медикаменты, неисправные электроприборы, 

запрещенные общественными и шариатскими нормами вещи и предметы. 

Ненужные в обиходе и мешающие жизнедеятельности вещи должны сдаваться в 

комнату хранения; 

 принимать пищу в жилых комнатах; 

 использовать нецензурную брань; 



9 

 

 

 громкие разговоры, шум; 

 курение; 

 без разрешения администрации Университета выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

2.5. При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся в 

Университете не позже чем на следующий день ставит об этом в известность 

руководителя соответствующего учебного структурного подразделения 

Университета и в первый день явки на учебу предоставляет данные о причинах 

неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма, 

телеграммы и другие), содержащие сведения подтверждающего характера.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса в Университете по основным 

профессиональным образовательным программам регламентируется рабочими 

учебными планами по направлениям подготовки и расписанием учебных занятий 

для каждой формы обучения. 

3.2. В Университете учебный год для обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному 

плану по конкретному направлению подготовки. 

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, 

но не более чем на 2 месяца. 

Учебный год для обучающихся по заочной форме обучения устанавливается в 

соответствии с рабочих учебным планом. 

3.3. В Университете устанавливаются плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей – каникулы в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком. Учебные 

занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, 

самостоятельных работ, научно исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной 

работы (дипломного проекта).  
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3.4. В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя, 

продолжительность академического часа 45 минут. О начале и конце учебного 

занятия преподаватели и студенты извещаются звонком. После конца 

академического занятия устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 минут. 

В течение учебного дня - обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

3.5. Учебная нагрузка студента в неделю обязательными аудиторными 

занятиями определяется государственным образовательным стандартом по 

соответствующей специальности или направлению подготовки. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся по программам высшего профессионального 

образования для очной формы обучения устанавливается в соответствии с 

образовательными стандартами высшего религиозного образования ЦДУМ России, 

ориентированного требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в объеме 54 часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Аудиторные занятия по заочной 

форме обучения составляют не менее 160 часов в год, по очно-заочной (вечерней) 

форме – не менее 10 часов в неделю. 

3.6. Распорядок учебных занятий в Университете устанавливается учебно-

методическим управлением Университета исходя из основного содержания учебной 

программы, требований ЦДУМ России, с учетом государственных нормативов 

организации учебного процесса. Особенностью организации учебного процесса в 

Университете является аудиторный характер самостоятельной работы студентов, 

соответствующим отражением СРС в расписании. Также планирование рабочего и 

учебного времени профессорско-преподавательского состава и студентов 

предполагает: гибкий график с учетом сезонного изменения времени молитв (5 

кратный намаз); продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 академических 

часа по 45 минут с 5-ти минутным перерывом и т.п.). 

3.7. Каникулы студентам предоставляются 2 раза в год, общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недели зимой. 
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Продолжительность каникул установленных учебными планами, может быть 

изменена приказом ректора. 

3.8. Обучение в Университете ведется на русском, башкирском, татарском 

языках. Ряд предметов может преподаваться на арабском и английском языках. 

При необходимости могут использоваться другие языки народов мира.  

3.9.  В Университете устанавливается следующий Режим учебных занятий:  

1-я пара - 08:30 - 10:00 

2-я пара - 10:10 - 11:40 

3-я пара - 11:50 - 13:20 

4-я пара - 14:30 - 16:00 

5-я пара - 16:00 - 17:35  

6- я пара - 17:45 - 19:20  

3.10 На каждого обучающегося в Университете формируется в установленном 

порядке личное дело.  

3.11 Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окончания 

Университета, из личного дела выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия документа остается в 

личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об 

окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для 

хранения в личном деле. 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

4.1. Обучающиеся должны входить в аудиторию, где проводятся занятия за 5 

минут до начала занятий, с тем, чтобы у них оставалось время организовать свое 

рабочее место. Вход обучающихся в Университете в аудиторию после звонка о 

начале занятий допускается только с разрешения преподавателя.  

4.2. Для проведения практических занятий в аудиториях, учебных кабинетах 

каждый курс делится на учебные группы. Состав учебных групп устанавливается 

распоряжением руководителя соответствующего учебного структурного 

подразделения Университета (декана факультета). 
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4.3. При входе руководителей Университета, факультета и преподавателей в 

аудиторию студенты приветствуют их вставанием. 

4.4. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

Университета должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебного процесса. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить в аудитории во время их проведения. При входе в аудиторное помещение 

студенты обязаны выключать мобильные телефоны. 

4.5. В каждой учебной группе руководителем соответствующего учебного 

структурного подразделения Университета назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся в соответствующей учебной 

группе, который работает в тесном контакте с руководством соответствующего 

учебного структурного подразделения Университета. 

Староста учебной группы подчиняется непосредственно руководителю 

соответствующего учебного структурного подразделения Университета, проводит в 

своей учебной группе все его распоряжения и указания.  

В функции старосты группы входят:  

  персональный учет посещения обучающимися его учебной группы всех видов 

учебных занятий и подготовки к занятиям;  

  в случае затребования оперативное представление руководителю 

соответствующего учебного структурного подразделения Университета рапорта 

о неявке или опоздании обучающихся на учебные занятия;  

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в учебной группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря;  

 извещение руководителя соответствующего учебного структурного 

подразделения Университета о срыве учебных занятий; 

 своевременная организация получения и распределения среди обучающихся в 

учебной группе учебников и учебных пособий;  
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 извещение обучающихся в учебной группе об изменениях, вносимых в 

расписание занятий руководителем соответствующего учебного структурного 

подразделения Университета;  

 организация дежурства студентов по аудитории на время проведения занятий;  

 выполнение иных поручений руководителя соответствующего учебного 

структурного подразделения Университета. 

Распоряжение старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех обучающихся в соответствующей учебной группе.  

4.6. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который 

хранится в соответствующем учебном структурном подразделении Университета и 

ежедневно перед началом занятий выдается старосте для учѐта в нѐм 

присутствующих и отсутствующих на занятиях обучающихся.  

4.7. Уходя последними из аудитории обучающиеся обязаны выключать свет, 

закрывать окна. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

5.1. В Университете качество освоения образовательных программ 

определяется по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации выпускников, порядок которых регламентируется 

Положением о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, принятом Ученым советом  Университета и утвержденном ректором 

Университета. 

5.2. Студенты Университета, в том числе обучающиеся по сокращенным 

образовательным программам, имеют право на обучение в пределах 

образовательного стандарта по индивидуальным учебным планам, на ускоренный 

курс обучения, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

5.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающимся предоставляется академический отпуск в порядке, установленном 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти. Академический 
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отпуск предоставляется всем обучающимся, за исключением обучающихся на 

первом курсе, как правило продолжительностью в 1 год каждый. 

5.4. Обучающиеся по очной форме обучения обеспечиваются местом в 

общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда. С обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор на предоставление жилой 

площади. Проживающие  в общежитии Университета обязан соблюдать Правила  

проживания в общежитии.  

5.5. Порядок отчисления и восстановления студентов, перевода из одной 

формы обучения в другую и иные изменения в учебной деятельности студентов 

определяются Уставом и соответствующим Положением, утвержденным ректором и 

Ученым советом Университета. 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время занятий несут 

преподаватели, деканы, заместители деканов факультетов и старосты групп. 

6.2. Находясь в зданиях и на территории Университета, обучающиеся обязаны 

соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.   

6.3. В помещениях и на территории Университета запрещается:  

- приносить и распивать алкогольные, спиртсодержащие напитки и пиво, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

их аналогов, совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная ответственность;  

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие;  

- играть в карты и иные азартные игры;  

- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок);  

- курение табака, а также вдыхание никотиносодержащих паров, в том числе с 

использованием специальных устройств и приспособлений;  

- нарушение пропускного режима и пожарной безопасности; 
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- употреблять нецензурную лексику и осуществлять иное антиобщественное 

поведение;  

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;  

- наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации Университета;  

- портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;  

- кричать, шуметь и совершать иные действия с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению учебного процесса;  

- использование звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(кроме согласованных случаев проведения мероприятий); 

- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

экзаменов и иных официальных мероприятий;  

- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и другие 

материальные ценности;  

- выносить имущество Университета без разрешения администрации из 

аудиторий, читального зала, столовых и других помещений. 

6.4. Деканы факультетов, их заместители, устанавливают часы приема 

педагогических работников и обучающихся в зависимости от времени работы 

факультетов. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе для студентов устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета. 

7.2. Поощрения объявляются приказом Ректора Университета по 

согласованию с руководителями соответствующих учебных структурных 
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подразделений Университета и доводятся до сведения обучающихся 

соответствующего подразделения Университета. Копии приказов о поощрении 

хранятся в личном деле обучающегося. 

7.3. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правилами внутреннего 

распорядка Университета и правилами проживания в общежитии, к обучающемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Университета.  

В Университете применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, исключение из Университета. 

7.4. При нарушении правил внутреннего учебного распорядка Университета 

со студента должна быть затребована объяснительная  в письменной форме. Отказ 

обучающегося дать объяснительную не является препятствием для применения к 

нему  мер дисциплинарного взыскания. Обучающийся должен быть ознакомлен с 

приказом об объявлении обучающемуся дисциплинарного взыскания под роспись. 

7.5. Студент может быть отчислен из Университета в случае несоблюдения 

этических, моральных, нравственных, духовных правил, указанных в Коране и 

хадисах посланника Аллаха  Мухаммада (да будет Ему приветствие Аллаха и 

благость Его). 

7.6. Отчисление студента независимо от основания отчисления, вызывает 

полное прекращение его учебной деятельности в Университете.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Студент, выполнивший учебный план и прошедший итоговую 

аттестацию, получает диплом установленного образца с указанием уровня 

образования и квалификации. 

8.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, могут быть внесены в настоящее Правила руководством 

Университета и выносятся на обсуждение Ученого совета Университета, 

утверждаются ректором Университета. 
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8.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего правила, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

8.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения ректором 

Университета. 
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