
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРС1БЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

О внесении изменений и дополнений в приказ от 01 декабря 2014 года № 444 «О 
введении в действие Правил внутреннего учебного распорядка обучающихся»

В целях совершенствования учебного распорядка обучающихся 
п р и к а з ы в а ю :

утвержденных приказом от 01.12,2014 № 444 внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.8. Вход и выход студентов из Университета осуществляется по 

электронным (магнитным) пропускам через системы контроля и управления 

доступом (при отсутствии -  через контрольно-пропускной пункт по разовым 

пропускам на общих основаниях), а слушателями, обучающимся по 

дополнительным образовательным программам на факультетах повышения 

квалификации и переподготовки (далее -  слушатели ФПК) - при 

предъявлении служебных удостоверений, аспирантами -  удостоверений 

аспирантов или по электронным (магнитным) пропускам, другими 

категориями обучающихся -  временных пропусков.

Обучающиеся обязаны соблюдать установленный в Университете 

пропускной режим, в том числе не передавать свои пропускные документы 

другим лицам и не пользоваться документами, выданными другому лицу.

Требования работников контрольно-пропускного пункта в части, 

касающейся осуществления утвержденного порядка пропуска в здание 

Университета являются обязательными для исполнения».

ПРИКАЗ

Москва

1. В Правилах внутреннего учебного распорядка обучающихся,



1.2.Подпункт 4.1 раздела 4 дополнить абзацами:

«- при нахождении на территории Университета иметь при себе 

студенческий билет и электронный (магнитный) пропуск для прохода в 

Университет;

- входить и выходить из Университета посредством персонального 

электронного (магнитного) пропуска через систему контроля и управления 

доступом»,

1.3. Раздел 5 дополнить подпунктом 5.8:

■ «5.8. За утрату, уничтожение, повреждение студенческого билета и

электронного (магнитного) пропуска для прохода в Университет, за 

нарушение правил их хранения и использования, повлекшее вышеуказанные 

последствия, а также за нарушение установленного в Университете 

пропускного режима, к обучающимся применяются меры дисциплинарного 

взыскания, указанные в п.п. 5.1 данных Правил».

1.4. Подпункт 11.1 раздела 11 дополнить абзацами:

«- передавать студенческие билеты и электронные (магнитные) 

пропуска для прохода в Университет другим лицам;

- пользоваться студенческими билетами и электронными (магнитными)

■ пропусками для прохода в Университет, выданными другому лицу;

- портить и уничтожать студенческие билеты и электронные 

(магнитные) пропуска для прохода в Университет».

1.5. Из подпункта 11.1 раздела 11 исключить абзац:

-  «- передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в

Университет другим лицам».

2. Контроль исполнения ■ настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе С.В. Никитина.

Ректор В.В.Ершов


