
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖ ДЕНИЕ  
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

^ . 2019 Донецк

Об утверждении и введении в действие 
Правил внутреннего распорядка обучающихся

В соответствии со ст. 27 Закона ДНР «Об образовании» и пункта 3.7. Устава ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего распорядка обучающихся в 
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».
2. Деканам факультетов (директору института):
2.1. обеспечить в срок до 20 марта 2019 г размещение данных Правил в учебных корпусах 
на информационных стендах;
2.2. обеспечить в срок до 29 марта 2019 г ознакомление под личную подпись (Приложение 
1) всех студентов очной и очно-заочной форм обучения с данными Правилами.
3. Директору УПВЦ обеспечить размещение Правил внутреннего распорядка обучающихся 
в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на официальном сайте ДонНУ.
4. Начальнику общего отдела довести настоящий приказ до сведения всех факультетов 
(института) Университета.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по воспитательной 
и социальной работе со студентами
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее

- Правила) в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» 
(далее -  ДонНУ, Университет) разработаны в соответствии с Законом 
Донецкой Народной Республики «Об образовании», Уставом ДонНУ, с учетом 
мнения членов Первичной профсоюзной организации студентов ДонНУ.

1.2. Настоящие Правила устанавливают и регулируют права и 
обязанности обучающихся в ДонНУ, применение мер дисциплинарного 
взыскания и поощрения.

1.3. Настоящие Правила утверждаются приказом ректора ДонНУ и 
обязательны для исполнения всеми обучающимися в ДонНУ.

1.5. Под внутренним распорядком обучающихся понимаются нормы и 
правила поведения в период обучения и в иные периоды их пребывания в 
зданиях, сооружениях, помещениях, на территориях, принадлежащих ДонНУ, 
а также при пребывании обучающихся лиц вне территории Университета при 
проведении обязательных мероприятий, организуемых ДонНУ.

II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся в ДонНУ имеют право'.
2.1.1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

2.1.2. на свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;

2.1.3. на 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 ДонНУ;

2.1.4. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся;



2.1.5. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ДонНУ;

2.1.6. на ознакомление с критериями оценивания знаний по изучаемой 
дисциплине;

2.1.7. на обоснование оценки, которая выставлена преподавателем;
2.1.8. на обращение к декану факультета (директору института) в 

случае индивидуального конфликта с преподавателем с мотивированной 
просьбой о создании комиссии по приёму экзамена. В комиссию входят 
заведующий соответствующей кафедрой, декан факультета (директор 
института) или его заместитель по учебной работе и преподаватель по выбору 
заведующего кафедрой;

2.1.9. на переход с платного обучения на бесплатное в порядке и в 
случаях, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами 
Университета;

2.1.10. на восстановление для получения образования в порядке, 
предусмотренном Уставом и локальными нормативными актами 
Университета;

2.1.11. на участие в управлении Университетом в порядке, 
установленном его Уставом и локальными нормативными актами;

2.1.12. на обжалование приказов и распоряжений Университета в 
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке;

2.1.13. на участие, в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики, в научно-исследовательской, научно-технической 
деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников НИЧ ДонНУ;

2.1.14. на направление для обучения и проведения научных 
исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в 
рамках академического обмена, в другие образовательные и научные 
организации, включая образовательные и научные организации иностранных 
государств;

2.1.15. на получение государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии за счет бюджетных ассигнований в 
порядке, установленном республиканским органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки;

2.1.16. на каникулы -  плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 
Донецкой Народной Республики об образовании и календарным учебным 
графиком (не менее 8 недель в год);

2.1.17. на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены республиканским органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки, а также отпуск по беременности и родам, отпуск



по уходу за ребенком в порядке, установленном законодательством Донецкой 
Народной Республики;

2.1.18. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной и научной базой;

2.1.19. на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 
объектами спорта ДонНУ в порядке, установленном законодательством 
Донецкой Народной Республики и локальными нормативными актами 
университета;

2.1.20. на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных и с портивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

2.1.21. на совме щение получения образования с трудовой 
деятельностью без ущерба для освоения образовательной программы, 
выполнение индивидуального учебного плана;

2.1.22. на охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий курения табака;

2.1.23. на ношение аксессуаров и неброских украшений, 
соответствующих деловому стилю одежды;

2.1.24. на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг, предоставляемых университетом;

2.2. Обучающиеся в ДонНУ обязаны:
2.2.1. соблюдать Конституцию и законы Донецкой Народной 

Республики;
2.2.2. выполнять требования Устава ДонНУ, приказы и распоряжения 

администрации университета, распоряжения декана факультета (директора 
института), соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся в 
ДонНУ, Правила проживания в общежитиях ДонНУ и другие локальные 
нормативные акты по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.2.3. чтить и приумножать традиции ДонНУ, соблюдать 
корпоративную культуру и соответствовать высокому званию студента 
Донецкого национального университета;

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 
ДонНУ; проявлять вежливость (здороваться с сотрудниками ДонНУ и другими 
обучающимися), проявлять такт и терпимость в общении с другими 
обучающимися и сотрудниками Университета;

2.2.5. 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, научно-педагогическими и 
научными работниками в рамках образовательной программы;

2.2.6. не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;
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2.2.7. не пропускать занятия без уважительной причины; объяснить 
причины пропуска занятий по требованию преподавателя, заведующего 
кафедрой, декана факультета (директора института) и администрации 
университета. Преподаватель имеет право потребовать выполнение учебного 
задания за пропущенные занятия;

2.2.8. поставить в известность куратора и(или) руководство факультета 
(института) при неявке на учебные занятия по уважительным причинам и в 
первый день явки в Университет предоставить документ, подтверждающий 
причину пропуска учебных занятий. В случае болезни студенты, обучающиеся 
по очной форме, предоставляют в деканат факультета (института) 
университета справку установленного образца из студенческой поликлиники 
или лечебного учреждения по месту проживания;

2.2.9. иметь при себе зачётную книжку при сдаче экзамена или зачёта. 
Студент, не имеющий при себе зачётной книжки, к сдаче экзамена или зачёта 
не допускается;

2.2.10. бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета 
(помещениям, оборудованию, приборам, инвентарю, учебным пособиям, 
книгам, материалам и т.д.), поддерживать чистоту и порядок во всех учебных 
и других помещениях Университета, в которых осуществляется его 
деятельность, или в которых он пребывает в связи с этой деятельностью; 
соблюдать установленный порядок пользования этими помещениями;

2.2.11. присутствовать по требованию куратора или декана факультета 
(директора института) и администрации Университета на мероприятиях 
воспитательного характера, не предусмотренных учебным планом;

2.2.12. участвовать в пропаганде среди населения научных и культурных 
знаний;

2.2.13. иметь при себе студенческий билет (или зачётную книжку) и 
предъявлять его при входе на объекты ДонНУ сотрудникам службы охраны 
Университета, а также по требованию предъявлять его администрации и 
сотрудникам Университета;

2.2.14. иметь опрятный внешний вид, соответствующий общепринятому 
деловому стилю, кроме занятий, требующих специальной формы одежды;

2.2.15. при входе в аудиторию (лабораторию) во время учебного занятия 
преподавателя или представителя администрации факультета или 
Университета приветствовать их вставанием;

2.2.16. уведомлять администрацию факультета или университета о 
фактах противоправных действий со стороны сотрудников ДонНУ и других 
обучающихся, а также об известной им информации о возможных угрозах 
безопасности деятельности Университета, жизни и здоровью обучающихся и 
сотрудников Университета;

2.2.17. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;



2.2.18. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;

2.2.19. своевременно проходить все необходимые медицинские 
осмотры;

2.2.20. возместить Университету причинённый ими материальный 
ущерб;

2.3. Обучающимся в ДонНУ запрещается:
2.3.1. приносить, передавать и использовать на территории 

Университета оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические 
вещества, а также иные предметы и вещества, способные причинить вред 
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс, привести к взрыву или возгоранию;

2.3.2. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; не допускается 
присутствие на территории Университета в одежде, которая нарушает правила 
пребывания в учреждениях, нормы общественного порядка, противоречит 
требованиям общественной морали (майки, шорты), иметь на одежде надписи 
с призывами к насилию, религиозной, межрасовой и межнациональной 
вражде, непристойные призывы и оскорбительные выражения;

2.3.3. присутствие на территории Университета в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения, со скрытым лицом, с плакатами, 
транспарантами и другими информационными материалами, содержащими в 
себе противозаконные лозунги или призывы, а также с громкоговорителями и 
устройствами усиления звука;

2.3.4. лицам мужского пола находиться в помещениях Университета в 
головных уборах;

2.3.5. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
сотрудников Университета и иных лиц;

2.3.6. находиться без разрешения администрации факультета 
(института) или Университета на объектах территории ДонНУ во внеучебное 
время, а также праздничные и выходные дни;

2.3.7. заходить в аудиторию (лабораторию) без разрешения 
преподавателя или администрации факультета (института) после начала 
учебного занятия;

2.3.8. пререкаться во время занятий с преподавателями, вести себя 
развязно или фамильярно;

2.3.9. оспаривать чьи-либо оценки, кроме своих собственных;
2.3.10. курить в помещениях и на территории Университета, кроме 

специально отведенных зон для курения;
2.3.11. использовать грубости, оскорбительные выражения или реплики, 

а также слова и словосочетания, рассматриваемые как сквернословие;
2.3.12. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу и 

деятельности сотрудников Университета;
2.3.13. совершать действия, в том числе в сети Интернет, направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства



человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе;

2.3.14. без согласования с администрацией факультета (института), 
Университета распространение и размещение на территории ДонНУ билетов, 
рекламной продукции и информационных материалов;

2.3.15. использование на учебных занятиях без разрешения 
преподавателя электронных устройств;

2.3.16. без получения от руководства университета соответствующих 
полномочий публиковать материалы (в том числе в сети Интернет), выступать 
в средствах массовой информации, принимать участие в мероприятиях как 
представители (от имени) ДонНУ.

III. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
3.1. За успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
обучающиеся могут получать следующие поощрения:

- благодарность;
- грамоту;
- подарок;
- повышенную стипендию (надбавку к стипендии).
Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по 

представлению руководства Университета или факультета (института).
3.2. За неисполнение или нарушение Устава ДонНУ, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в ДонНУ, Правил проживания в 
общежитиях ДонНУ и иных локальных нормативных актов ДонНУ по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

руководства Университета и факультета (института), лиц из числа 
профессорско-преподавательского состава и других работников ДонНУ, 
направленные на разъяснение недопустимости нарушения Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, осознание обучающимся пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающихся, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

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

- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из ДонНУ.
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3.5. Применение дисциплинарных взысканий.
3.5.1 По факту нарушения Правил составляется соответствующий акт 

(приложение 1).
3.5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершён, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 
обучающихся, Учёного совета факультета (института).

3.5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

3.5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

3.5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 
пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 
Совета обучающихся.

3.5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания действует принцип рецидива, когда за аналогичный проступок, 
совершенный в течение года, наказание ужесточается.

3.5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания у 
обучающегося запрашивается письменное объяснение (приложение 2). Если 
по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.5.8. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом ректора. С 
приказом обучающийся знакомится под подпись в течение трех учебных дней 
со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ДонНУ. Отказ 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 
соответствующим актом. Копия приказа приобщается к личному делу 
обучающегося.

3.5.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

3.5.10. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 
пребывание в ДонНУ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ДонНУ, а также 
нормальное функционирование Университета. В качестве меры



дисциплинарного взыскания допускается отчисление обучающегося за 
совершение антиобщественного поступка, влекущего за собой 
административное или уголовное наказание.

3.5.11. Отчисление из университета может производиться в случае 
совершения обучающимся уголовно наказуемого деяния, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда, если, по мнению 
администрации, совершение данного деяния причинило ущерб деловой 
репутации, чести и престижу университета.

3.5.12. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания осуществляется с учетом мнения Совета обучающихся.

IV. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:
4.1.1. направлять к руководству Университета или факультета 

(института), а также в иные государственные контролирующие инстанции, 
обращения о нарушении и (или) ущемлении сотрудниками университета прав, 
свобод и социальных гарантий обучающихся;

4.1.2. использовать не запрещенные законодательством Донецкой 
Народной Республики иные способы защиты прав и законных интересов.



Приложение 1
к п.3.5.1. Правил внутреннего распорядка обучающихся в ДонНУ

Акт
о нарушении Правил внутреннего распорядка обучающихся в корпусе/общежитии

(нужное подчеркнуть)

№ адрес

г. Донецк

Мы, нижеподписавшиеся:

____________ГОУВПО «ДонНУ»

«______ »_______________ 20____ г.

__________ ГОУВПО «ДонНУ»
(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)
ГОУВПО «ДонНУ»

(Ф.И.О.)

(должность)
ГОУВПО «ДонНУ»

(Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что в корпусе №_

(на прилегающей территории), по адресу: г. Донецк

часов _минут

(обучающийся, факультет, фамилия, имя, отчество, №  документа)

были нарушены Правила внутреннего распорядка обучающихся, выразившиеся в

(обстоятельства нарушения)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен(а)
(Ф.И.О., дата, подпись)



Приложение 2
к п.3.5.7. Правил внутреннего распорядка обучающихся в ДонНУ

РЕКТОРУ 
ГОУВПО «ДонНУ» 
профессору С.В. Беспаловой

от__________________________________________
(обучающегося Ф.И.О.)

(факультет, курс, группа)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По факту произошедшего _ _________________________ в__________________в помещении
(дата) (время)

(на территории)_________________________________________________________ ___________
(корпус, кабинет, аудитория, прилегающая территория, общежитие и др. место события)

__________________________________________________________________________инцидента,

в результате которого был составлен акт о нарушении Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, сообщаю следующее:__________________________________________________

(объяснение по сути сложившейся ситуации)

« » 20 Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение \ /  
к приказу от Ц< ^ /< 9

ВЕДОМОСТЬ
ознакомления с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГОУВПО «Донецкий

национальный университет»

№ Фамилия и инициалы факультет курс группа дата подпись

Куратор академической группы подпись


