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], обшшепплпяеппя
1,1 IIрапа внrтрспвсго распорядка обучающихся в Iеflгrозной д!товвоЙ

обраовате]ъной органпзапии выспlсго образовалия Кубалский евапгельский хр!стлавсклй
уняверситет (в дuьнейшем - Уняверситт) рвработаgы на
Коястптщяей Росс,йской Феlерация. Федер(lьяым зцоuом (Обобраованлив Российской
ФеJерации, от ]9 лоября 2012 г Л!27З_ФЗ и уставом Уп!версятет!. Согласпо cтarb! 37
п}нкта l l Федершьпого закона Юбобразоваяии в Россяйской ФедераU!и,оr29 ноября 20l2
l. }'r27З ФЗ, дцовнь]е обрФовательные оргiяизации. учFедитеjями которых явJяются

реtrигло]лые оргашзации! вправе устФдвiивать к сrцествrъцему
з!конолатеrьств) пфва и обiзаплости обчmщпхся,

],2. правила вп}треuнего репорлка обу'rаФпulхся (в даънейшем - прав,ла) вст)тают
в сялу с \lotleнTa лх tтверщсвпя ректороу Упиверситей.

],З. Правп]а устапавливаlотся яа оlлл !чебвь'й год, Иаlснсния и дополненяя Правиtr
лроя]в.плся в 0орядке uх лрилятш на Копферепцип п согласовыва,о,т, с coвdoll старост

t 4. ПраЕила регламеятирr прФа, о6,запвости,
о6!чmщхся УнлверситФа и реryлир),от учебльй рmпоря!охl рокN )^Jебы. врем, оl,цыха.
ьJсрыпооцреяия,взыскаIяя,юIорыераспростраяяютсянавссхоб}чаlощихсяУниверсrтета

l j. Прав!ла явmются локальяьJм нормативI|ыll асоv Упиверсвтmа, соблюде е

которого обяrrLе!ьло ]ля всех обtчпоцихся Уfl,верситеlа, действуют на тсрритор,и
Уп,всрспreта (во вфх з! ]и У!я!срсяна) , яа прлjегдюDrих к псму

l6, Вопросы, связвпнь]ес оFимепеппе Правял, решаются репороv Ун!верс!тета л е,о
rаместителпл (проDеюорло учебЁой части и про ре пор по алуинистрl впо-хо]яйствеяяой
часrя) в прцсf,ах прелоствыенных иv лрап,

1!



] 7. Пa!випа !оrжны способсrвоsаIь воспятапиlо ). о6]чшцихся созпательно]!
отноIпенпя к об}чению, даrьяейIхеIу укреппепиФ учебной ]пс,lилtrr!ы, раплопыьл.мl
п споjь]. п апиIо lчсб л ого Bpctrl епи и рес урс ов Упялерситета,

2. Осповпь,с права ! обя}авяостп обучающпхся
2 1, ОijучOоциеся в Уuи!ерсяreте имеют право:

2 1,1 яа обучепие в продеrах копфсфпонтьного обраоватеJьного стан!аиа Евро-
sиатской аккрqrптационной ассоциаuии (,хшее ЕААА), гвсрждс,пого Цептршизовшной
поlччоllоd,гlJlр| ло4.,lаlсtrll!Jс!.оlсо\,Ji.,^.llрооко,
J,tOз/lб от 02.09.20lб l.) в качсствс базового стапарта по ншравленпю полготовхл
!,){J..л(/ / геlhmо.ноl, -епсоl о а pc'l lo рабоlhч )чебlN
лланам, кшен!арным уqсбвыv тафикаl. припятьNя Учёнш совстом и )mержJепвьNи
рсftтором У яяверс итета;

2, 1,2. бесплатло поль]оваться 6!бtrиотечно_информационвьfi и ресурсаvл:
2 l,]. лолучать дополяитеlьпыс (в том чис,е лJатяыф обраrовлельпые 

'cltпi2.1,4. бьпь пзбранвьN ! пгивимать участле во всех Dядах !ауtшо_яссле!оватеJьск r
работ. конферснциях, сиvпоlиумtr\;

2,],5. свободяо вьJражаъ собствеппь]е,,нен я и !бех,lениr]
2.1,б. совмешать учебу с профессио лrьяой !еятельвостью ! иной работойi
2,1,7. предстФmть свои научньJе рабоrь] ,1л{ пуб]икация

2,],8, обжмоваlь риказь] п распоря)кепия щ!ллястрации Уп!версите.а в

]сталовлелпом законолтеlьством Российс!ой Фе]ерац!и поFядке:
2,1,9, об!чаюцисся в Университете оо очяо ]аочной (вечсFней) и заочлой форме,

вылоrяяюшие учебпый пfаL пмеют право на .rопоiс!тельвый опiачrвасмый и

неопiачивае!ь]й .1лусk ло месту работы, па сокращенцФ рабочую яедеfu п на другие
]ьготы, которыепреiосr.в]яlо8я в поряцке! устаgавливаемоvзаколодательсlвом Росспй.кой

2,2 Прип),qевие обj,чеощих.я в Уппверсптете к всцплен,ю в обu]сстве!!ше.
обшествеflно полиIическ!е организаuий (объеди ешя). двлженпя я партии, а тэкжс
лр!лудиIеtrьяое лривлсчение их к деятельнос rrих оргdIпзацпп и уJастию в агrтаtrиояяых

циях uе допускаются,
2,] ОбузФшисся з УнивеFситете !меютпр!вонаперевол в]руl!ерелиmо]яоедуховное

образовательное }чрехденпе, реа,изуощее образоватеJьп!ю прогр&!му соответствующего

2,,1 Обуч аю щлеся ! Ушверс,тетс обя з!я ы:

2.4,1. собп,о]ать заrопоiательство lФ, уо!в Универслтста, лэстояще Правлла и !пыс
локеrьные I|ормаIивные аkты (прлказы, распорялеяпя). принятые в Уяиперспше:

2,,1,2. вLIражать свое полное coltracлe с прппятым в Универсиlете вероучснис!;
2.4,]. Dести \рястиаясклй обра] жйзяи, избсгая,юбо.о рода прояв]ений rакп

нравствеплыхлороков куреняе,употреблениепарк.тпков.окк}льтные
лра(т,ки, гомосеftсушизм, нарушел е супргдсской верпости. внебрачнь]е половые связл,
порпографпя. п дрlгие грехи. осужлае!ые Бибп!ей:

2,1,4. увамтеъво отяоспться к конфФсловшыББJ NлFlияtr лрtгих обучающхся,
пзбе.Ф споров, павязывания

2,4,5, м оJяться вс]$ тол ь kо La п опятпьп (перево]имьп) выкý]
2,4,6. использовэть деловой стиль олет]rы Rо время ]ахiтийl
2,-- Fобя.,. 1,1o! ор,кс |U!еU,J,ььсврlы),ебl \.fu"llй ol ре le,,e lUы\

2,4,8. вылолня,ь D устаповлепflые сF.ки всс вя$ залФlий. прс!rсмотренных
соотвотствуlоц!! учебным ппапомобрвоватеrьпойпрог!ечмьrкrрса иi



2,4.9 бсрежно ! аккуратяо оlнос!ъся к \чсбпы\! п ияь^, по}lецепиям, оборудовавиФ,

,{ебпш пособляtrl, Jитера]f ре. прлбора!. ]р) го\) !пущсству Унивсрситglа:
2,4,10, пестп мrгеFишьн}lо за }DIерб. причинеппый инrIпсству

Упппсрситета в соопстствиd с п.р\!а\и fейств,\юшеlо заrопоrате,ь,паi
2.41l, увеfомпп, Klpajopa рогрft!!ы](урсов л прсподавателя о своем отс}rствпп !а

ъlqllqrlr ъш. llot,Jo,pri,l
2,t 12. немсlлеяяо со.6цать в учсбную частL о во]пякновеппи сяryацпл,

лредс rаLlяlоши х уФоз} жлзв п и rдоF овь ю лопей. с охран ност! п м, Ule ства Уя и ве рсвтетl]
2,4,1], соблlодать наjлежацуlо чистоту и поряJок в 

'lапиях. 
ломеценяя У!{всрс,тета

и л. прпlсгфщих к нимтсррrIорияхi
24,14. саtrlостоятеtrьяо обсслечипать свое прожлвпяле ! питmяс, хокрьвать расхопы!

сDязанныес обр оватсльпы!lпроцессоv.

З. Осповвь,е прави jп, обяз!п!остп Ун,версптеr,
Универслтст. как конфессион!lьное учреяцехие вь,сшего реtr г!озхого обраования, 0

часtr] обесlIечсппя обра]оватсльного лроцесса] организацпл паучно-иссlеfоватфьскои

работы л вLtrlоJненияяпых Dоз]ожепных на яого фуякп,й пбя?ан:

],1, собlюiать закопы я !нь,е попlатиDпь,е правовъ,е акты, локшьныелормtlиввые цъ,
] 2 обеспечивать бе]опасные rсловия об!чеяия, оlвечающ!е требования! охраны и

гигпеяы обра]овgrельlого пропесса
] ], Обеспечивать ислравное содсржа пс поtlешений, систем

Обсспеч!вать охрану rcрриторли Универси.ета и подер*апие поря,чка

ООе.rечпвать уiсОliыtl ;рФцФс пеобходимой )чебпо_метод!ческой и слсцлаlьной

r птераD рой. справочньN и матсриuами, пособия!,п.
обс.ле /'L р.DJбоп\' lеб, " \, laduв q l ро,оJчl 3 соо,dfl L'вуи !, р l lq, jvr

oopd,oвo,e' ьUшlJ с d' apla\jJ по о. loв, ы! \'.бльг j ду, U l l, i l

ОсуществJять 4аовно воспитательнrю раооry среди ооwФощпхся,
Созлsатъ }сповия lT з!няrий фязичесгой ку,ьтуFой,
'пебов,lь о 06,,JoLP\.l сlо,lеl,я ооr,а1,1Uс',й J бс,rlоlо о,ношеliq "

":n 
*. "',,,.р. " " 

o1.o p)lll uu\рIsер-{l,./ lрJ,4ло<\iюп,\!
собlюденяя яастощих Прав!],

,1, ОD.r!пицпя уссбяо.о процесс!
4.1, Учсбяые ]анятrя в Уппверслтflе лрово!лся

рабочrми учебньN!!r

],.]

].6.

],7
],8,
з.9,

по распясаяпФ. состаDленноу, в

кшендаряым Фафиком учебпого



4.6, о яачrIс и об оковчани, ]аля]пйj а такяlе
иtrвещаIотся соотвdс I в!,юц
сJ.f]кrцее расписап|е яачша и окончаппя зФlятяй:

] ]екцля 09:00 _ 09]50
] ]е{!пя 10:00 ]0:50
] jекцшя ]l l0 12 00
]]сцiя ]2:10 ]] 00
5 ]еN!ля 1,1:]0 ]5:20
6 Jекция l5|]0 l6:20
7 rскция l6:,10 l7:]0
8лекп{я ]7:40 l3]j0

о пер.Fывс в lалятлп обучаюцпсся
lрrп! способом Устапаливается

Дr, о6}чающихся п. очноjаочной (вечерней) фор! е обучеп ия ус1 анавJпваflся
сJе!}ющее распясапис начаrа и околчания залятий]

] лск!пя ]9:00 ]q i0
2 лскпля 20:]0 - ?] 0n

4.? В кащой !чебной грlтле (лотоке, наборФ лзбпрается староста грулпы п}тсу
оrкрьJтого голосованиЯ простьN больпIинстDом гоlосов срокоv яа одля гоf с лравом
перевыбора, В фlншlпи Фаро.ты гр)плы входит: персонФьяый }чёт лосеценяя
обучаюцимися f,еций в спепlslьной веломост!; конФоль за состояяяем учсбцой
fисIlихfяны в lт}тпс па rепшях п прапячесмх rа!ятпяi оветствеяяость за сохранность
)чеоного ооорудовхниl и ипвснl!ря в учебпьп !оясцснляхl
окопчан я лекц!й. Староста группь] !о до]жпосrи входт в Совет старост Ун,версrтflа,

i. Прлу.!tвпсщеблой л сцrпrлны
5 ]э P.prLe||c l о6.!ч loc е{, lDt])\!o рсllLл \t,dвi!

Уяmсрфreп. mФФшими IIравихачп и яльпJи trUкarbнb,Mи вормлявньNи актами
Ул,верситета, а Lаkяе ]а совершенис fo\Jорцьного проступка!
устаgовленпые сроки ).чеЬяO]а лJаяа к обуч!lощиуся может ijыть пппме!еяо olнo из
сrе4юпlих Jrисциплипарных в]ысканий] rалечапие, вь,говор иотпс]ение лr Уляверситета,

5,2 Осяова]яе отqспё!ия обучаюUtихся из Упиверситета, опр.лелямся положеяиеы (О
пор{л ке ! ос! овации отч и сJспя' обучдющяхся,

5 ], Дисципrинар!ыс взыскани,ft о6rqаюцNся лримелпотс
дня оо!lр}*спяя lрост}тм, и дя, его соверпепияj не счпая
времеп, болсзяи обучаюцегося,

Рлфаботш лроректор по вебяой чдсти

,]


