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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», иными нормативными актами в сфере защиты прав и интересов
обучающихся, Уставом РГГУ, Коллективным договором РГГУ, Коллективным
соглашением между РГГУ и обучающимися РГГУ, иными локальными
нормативными актами РГГУ.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся, а
также иные вопросы в сфере образовательных отношений.
1.3. Задачами Правил, призванных способствовать эффективной организации
процессов,
укреплению
дисциплины
учебного
и
воспитательного
обучающихся, являются:
– создание комфортной рабочей обстановки, необходимой для организации
образовательного процесса;
– обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ;
– воспитание уважения к личности, ее правам и свободам;
– формирование толерантного мироотношения и культуры поведения.
1.4. К обучающимся РГГУ в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в
образовательной организации относятся:
1) студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры;
2) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
3) слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения РГГУ;
4) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы среднего
общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.
Настоящие Правила распространяются на все категории обучающихся РГГУ.
1.5. Дисциплина в РГГУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов
физического и (или) психологического насилия недопустимо.
2. Основные права обучающихся и меры социальной поддержки
2.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
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психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории РГГУ;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами РГГУ;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования
при
условии
соблюдения
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов;
5) 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 образовательной организацией (после
получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в РГГУ, а
также
преподаваемых
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ в порядке, установленном локальными
нормативными актами РГГУ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в порядке, установленном локальным
нормативным актом РГГУ;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области образования, а также
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
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14) перевод с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и порядке,
установленными федеральным органом исполнительной власти в области
образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в области
образования;
16) восстановление для получения образования в РГГУ в порядке,
установленном
законодательством
об образовании
и локальными
нормативными актами РГГУ;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном Уставом РГГУ;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом РГГУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в РГГУ;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой РГГУ, в порядке, установленном
локальными нормативными актами РГГУ;
21) пользование объектами культуры и объектами спорта РГГУ в порядке,
установленном локальными нормативными актами РГГУ;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой РГГУ, под руководством
научно-педагогических работников;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях РГГУ на бесплатной основе;
26) оценку содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а
также работы отдельных преподавателей;
27) поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной
деятельности;
28) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
29) право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на
сокращенную рабочую неделю и на другие льготы и компенсации,
предоставляемые в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
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30) получение информации от РГГУ о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
31) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами РГГУ.
2.2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов на время
получения образования бесплатно предоставляются в пользование учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы и средства
обучения.
2.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:
1) предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилищным
законодательством и локальными нормативными актами РГГУ жилых
помещений в общежитиях;
2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3) получение стипендий, материальной поддержки и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
4) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья, содействие в прохождении
обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
медицинских осмотров и диспансеризации;
5) обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда, организация и
создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом
в целях профилактики заболеваний и оздоровления организма;
6) в целях охраны здоровья оптимальное распределение учебной и внеучебной
нагрузки и продолжительности каникул;
7) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации ;
8) организация в соответствии с локальными нормативными актами РГГУ
учений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени, а также по обеспечению пожарной безопасности;
9) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
РГГУ.
2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в РГГУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном законодательством порядке.
2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в
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том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
2.7. Обучающиеся, осваивающие в РГГУ образовательные программы среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования, имеют право
создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.

Обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся РГГУ обязаны:
1) выполнять требования Устава РГГУ, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов РГГУ по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2) незамедлительно ставить в известность администрацию РГГУ о случаях
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных
нормативных актов РГГУ, а также о случаях, связанных с угрозой жизни и
здоровью обучающихся, работников и лиц, находящихся на территории РГГУ;
3) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, быть готовым к прохождению контрольных
испытаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, пропустившие в течение семестра более 50% учебных
аудиторных
занятий
без
уважительных
причин,
подтвержденных
документально, отчисляются из РГГУ как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
4) с уважением относиться к истории, традициям и символике РГГУ;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников РГГУ, не
допускать конфликтные ситуации в отношениях с обучающимися и
работниками РГГУ;
6) задавать вопросы в вежливой, корректной форме, без фамильярности, с
обращением на «Вы»;
7) уважать интересы соседей по общежитию и поддерживать атмосферу
добрососедства, избегать конфликтов с другими проживающими и
администрацией, соблюдать требования Положения о студенческом
общежитии;
8) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию,
своевременно
проходить
медицинское
освидетельствование (флюорографическое обследование, обследование при
возникновении среди обучающихся студентов инфекции, а также обследования
на употребление наркотических средств, токсических или психотропных
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веществ);
9) находиться в опрятном виде на территории РГГУ;
10) хранить спортивный инвентарь (велосипеды, самокаты и т.п.) только в
специально отведенных для этого местах;
11) бережно и аккуратно относиться к имуществу РГГУ, соблюдать чистоту и
порядок на территории РГГУ, а также во всех учебных, учебнопроизводственных, жилищно-бытовых и других помещениях; нести
материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу РГГУ, в
соответствии с нормами действующего законодательства;
12) незамедлительно ставить в известность деканат о факте заболевания,
повлекшего за собой освобождение от занятий или прекращение участия в
промежуточной аттестации; в случае болезни, не позднее 3-х дней с даты,
которая обозначена врачом как день выхода на учебу, предоставлять в деканат
справку из лечебного учреждения;
13) проходить на территорию РГГУ только по предъявлении пропускного
документа, оформленного в установленном порядке;
14) незамедлительно сообщать в Управление комплексной безопасности РГГУ
и администрацию соответствующего учебного подразделения об утере
пропускного документа;
15) сдавать в Управление комплексной безопасности РГГУ пропускной
документ по окончании обучения в РГГУ или при отчислении из РГГУ;
16) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом РГГУ, договором об оказании платных
образовательных услуг (при наличии), Этическом кодексом обучающегося
РГГУ, локальными нормативными и распорядительными актами РГГУ.
3.2. Обучающимся РГГУ запрещается:
1) создавать препятствия другим обучающимся для получения образования;
2) проносить и хранить на территории РГГУ взрывчатые вещества, оружие;
3) проносить и хранить на территории РГГУ наркотические средства,
токсические и психотропные вещества;
4) проносить и хранить на территории РГГУ алкогольные, слабоалкогольные
напитки и пиво;
5) распространять и употреблять наркотические средства, токсические и
психотропные вещества, а также находиться в состоянии наркотического или
токсического опьянения на территории РГГУ;
6) распространять и употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки и
пиво, а также находиться в состоянии алкогольного опьянения на территории
РГГУ;
7) курить на территории РГГУ табачные изделия (в том числе электронные
сигареты и кальяны), а также потреблять некурительные табачные изделия (в
том числе, табак сосательный, табак жевательный, насвай и т.п.);
8) передавать свои документы другим лицам для прохода на территорию
РГГУ;
9) находиться на территории РГГУ без разрешения администрации в
воскресные и нерабочие праздничные дни, а также с 22.30 до 08.30 (за
исключением территории общежитий в случае проживания там);
10) оскорблять, проявлять физическое и психологическое насилие по
отношению к обучающимся и работникам РГГУ;

8

11) проявлять ксенофобию, расовую, политическую и религиозную
нетерпимость, проводить религиозную и политическую пропаганду в зданиях
РГГУ;
12) совершать религиозные обряды на территории РГГУ (за исключением
комнат в общежитиях);
13) нарушать допустимые нормы шума в помещениях общественных зданий,
установленные санитарными нормами, использовать ненормативную лексику
на территории РГГУ;
14) использовать в ходе учебных занятий технические средства связи для
звонков, разговоров и электронной переписки;
15) осуществлять аудио-, видеозапись, фотосъёмку в ходе учебного занятия, а
также распространять их без разрешения преподавателя;
16) использовать материалы и технические средства, не разрешенные
преподавателем, при прохождении процедур контроля знаний, умений и
навыков;
17) представлять в качестве результатов собственного труда тексты реферата,
контрольной, курсовой, дипломной или иной работы, подготовленные другими
лицами, за исключением случаев создания коллективных работ, если это
предусмотрено условиями их подготовки;
18) играть в азартные игры, а также карточные игры на территории РГГУ;
19) предлагать вознаграждения преподавателям или администрации для того,
чтобы облегчить прохождение процедур контроля знаний, умений и навыков,
или добиваться иных исключений из общих правил;
20) организовывать мероприятия, не согласованные с администрацией РГГУ;
21) распространять без разрешения руководства РГГУ информацию
рекламного характера;
22) распространять в СМИ недостоверную информацию, порочащую честь и
достоинство обучающихся и работников РГГУ и деловую репутацию РГГУ,
публиковать свое личное мнение по любому кругу вопросов в качестве
официальной точки зрения руководства РГГУ;
23) проводить (проносить) домашних животных на территорию РГГУ;
24) пользоваться на территории РГГУ спортивным инвентарем (велосипедами,
самокатами, роликами, скейтбордами и т.п.).
4. Поощрение обучающихся, применение к обучающимся
дисциплинарных взысканий, защита прав обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в обучении,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, другие достижения в учебной
и внеучебной деятельности для обучающихся РГГУ устанавливаются
следующие виды поощрений:
– объявление благодарности обучающемуся;
– направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) обучающегося;
– награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
– награждение ценным подарком;
– назначение повышенной стипендии;
– присвоение звания победителя конкурса, олимпиады и др.
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4.2. Обучающиеся РГГУ, проявившие выдающиеся способности в учебной и
(или) научной работе, могут быть представлены к назначению стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
именных стипендий, а также к государственным и иным наградам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации.
Представление кандидатур обучающихся к назначению стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
именных стипендий, а также к государственным и иным наградам
осуществляется с учетом мнения органов студенческого самоуправления.
4.3. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по
представлению руководителя структурного подразделения РГГУ. Копии
приказов о поощрении или награждении хранятся в личных делах
обучающихся.
4.4. За неисполнение или нарушение Устава РГГУ, настоящих Правил,
Положения об общежитии РГГУ, локальных нормативных и распорядительных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры воспитательного
характера и дисциплинарного взыскания. Рассмотрением вопросов нарушения
обучающимися Устава РГГУ, настоящих Правил, Положения об общежитии
РГГУ, локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в РГГУ занимается
Дисциплинарная комиссия РГГУ, полномочия которой устанавливаются
соответствующим локальным нормативным актом. Комиссия имеет право
предлагать ректору применять или снимать меру дисциплинарного взыскания с
обучающегося.
4.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации РГГУ, педагогических работников РГГУ, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в РГГУ, осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий.
4.6. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
– замечание с занесением в личное дело;
– выговор;
– отчисление из РГГУ.
4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.8. 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.
4.9. Дисциплинарная комиссия РГГУ рассматривает дела о дисциплинарных
проступках обучающихся, учитывая тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
Дисциплинарная комиссия учитывает мнение представителей Объединенного
совета обучающихся РГГУ, Первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов
РГГУ,
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся РГГУ (при наличии).
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4.10. 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 Объединенного
совета обучающихся РГГУ, Первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов РГГУ, но не более семи учебных дней со дня представления
ректору РГГУ (или уполномоченному им должностному лицу)
мотивированного мнения указанных организаций и совета родителей в
письменной форме.
4.11. После обнаружения дисциплинарного проступка, влекущего
дисциплинарное взыскание, ректор (или уполномоченное им должностное
лицо) или руководитель (или уполномоченное им должностное лицо) (далее уполномоченное должностное лицо) структурного подразделения, в котором
учится обучающийся, должен затребовать от обучающегося письменное
объяснение об обстоятельствах совершения им дисциплинарного проступка.
4.12. Отказ или уклонение обучающегося от представления письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания. Если по истечении 3 учебных дней письменное объяснение об
обстоятельствах совершения дисциплинарного проступка не представлено
обучающимся,
уполномоченное
должностное
лицо
составляет
соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя штатными
работниками соответствующего структурного подразделения.
4.13. После получения письменного объяснения от обучающегося (или
оформления акта об уклонении или отказе давать письменное объяснение
обучающимся) уполномоченное должностное лицо направляет ректору РГГУ
(или уполномоченному им должностному лицу) протокол заседания
Дисциплинарной комиссии, в котором указаны обстоятельства совершения
дисциплинарного проступка и предложена мера дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося. В протоколе учитывается мотивированное мнение
представителей Объединенного совета обучающихся РГГУ, Первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ и совета родителей (в
отношении несовершеннолетнего обучающегося).
4.14. Ректор РГГУ (или уполномоченное им должностное лицо) принимает к
рассмотрению или отклоняет предложенную меру дисциплинарного взыскания.
4.15. В случае принятия ректором РГГУ (или уполномоченным им
должностным лицом) решения о применении к обучающемуся меры
дисциплинарного взыскания указанное решение оформляется приказом
ректора.
4.16. В течение трех учебных дней со дня издания приказа (не считая времени
отсутствия обучающегося в РГГУ) учебное или иное структурное
подразделение осуществляет ознакомление обучающегося и/или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приказом
под роспись. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей)
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.17. Особенности применения меры дисциплинарного взыскания в форме
отчисления устанавливаются локальным нормативным актом РГГУ,
регулирующим порядок и основания отчисления обучающихся из РГГУ.
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4.18. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
РГГУ. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений РГГУ и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные
указанным
решением.
Решение
комиссии
по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не применена новая мера дисциплинарного взыскания, то
обучающийся считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.20. Ректор РГГУ (или уполномоченное им должностное лицо) имеет право
снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее
применения по собственной инициативе, просьбе обучающегося, его родителей
(законных представителей), ходатайству Объединенного совета обучающихся
РГГУ, Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ
или совета родителей.
4.21. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
– направлять в органы управления РГГУ обращения о нарушении и (или)
ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
– использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.22. Особенности применения мер социальной поддержки, дисциплинарного
взыскания, защиты интересов инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
являющихся
обучающимися
РГГУ,
регламентируются отдельным локальным нормативным актом РГГУ.
5. Изменение и утверждение Правил
5.1. Настоящие Правила, а также изменения к ним рассматриваются на
заседании ученого совета РГГУ с учетом мнения Профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников РГГУ, Первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов РГГУ и Объединенного совета обучающихся РГГУ
утверждаются приказом РГГУ.

