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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Филиала Российского государственного университета нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Филиале Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте (далее - 
Филиал) регламентируют учебный распорядок в помещениях, в местах проживания студентов 
и на территории Филиала, основные права, обязанности и ответственность обучающихся Филиала, 
применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания.

Правила внутреннего распорядка Филиала способствуют творческому отношению 
к обучению, укреплению учебной и трудовой дисциплины, на научной основе организации 
обучения, рациональному использованию рабочего и учебного времени, высокому качеству 
усвоения учебного материала, улучшению качества усвоению процесса, реализации главных задач 
высшего образовательного заведения.

Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в Филиале - студентов, 
магистрантов, докторантов РЮ  и Б8, соискателей, слушателей, а также для абитуриентов.

Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора 
Университета в Филиал для обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца.

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное 
в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Базовая докторантура (Узбекистан) - ученая степень доктора философии (РШ ) 
по соответствующей отрасли науки присуждается научными советами по присуждению ученых 
степеней лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по программам 
специальности), и защитившим диссертацию на соискание ученой степени доктора философии 
(РЮ ) по установленным требованиям.

Докторантура (Узбекистан) - ученая степень доктора наук ^ос1ог оГ 8а епсе) 
присуждается научными советами по присуждению ученых степеней лицам, имеющим ученую 
степень кандидата наук или доктора философии (РЮ ) или другие приравненные к ним ученые 
степени, полученные в зарубежных государствах и защитившим диссертацию на соискание 
ученой степени доктора наук ^ос1ог оГ 8аепсе) по установленным требованиям.

Слушателями Филиала являются лица, обучающиеся: на подготовительных курсах, 
на курсах или по программе повышения квалификации и переподготовки.

Зачисление лиц в слушатели Филиала для повышения квалификации и переподготовки 
осуществляется на основании приказа по Филиалу.

2. Правила внутреннего распорядка Филиала после рассмотрения и обсуждения 
на заседании Совета Филиала утверждаются протокольным решением Совета Филиала с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ФИЛИАЛА

1. Студенты и другие категории обучающихся Филиала имеют право:
приобретать и закреплять знания, соответствующие современному уровню развития 

культуры, науки, техники и технологий;



участвовать в общественной деятельности Филиала, через общественные организации 
и органы управления Филиала;

пользоваться фондами информационно-ресурсного центра, услугами учебных, научных, 
лабораторных, лечебных и других подразделений Филиала;

принимать участие в научно-исследовательской работе, конференциях, симпозиумах;
принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно

оздоровительных и других воспитательных мероприятий;
представлять свои разработки и научные работы для публикации, в том числе в изданиях 

Филиала и головного ВУЗа;
пользоваться льготами социального характера, предоставляемые обучающимся 

в соответствии с действующим законодательством.
2. Студенты и другие категории обучающихся обязаны:
систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками, современными методами научных исследований по избранной специальности 
и общественными науками;

посещать все учебные занятия, включая консультации в соответствии с расписанием, 
и выполнять в срок все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами.

Неисполнением вышеуказанных обязанностей являются, в частности, допущенные без 
уважительных причин случаи:

неявки на занятия;
опоздания на занятия;
ухода с занятий до его окончания.
При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан своевременно поставить в 

известность деканат и в первый день явки в Филиал представить в деканат документы 
о причинах пропуска занятий. В случае болезни студент представляет медицинскую справку 
установленного образца, выданную поликлиникой с обязательной регистрацией в здравпункте 
Филиала. Если студент не представляет документов, подтверждающих уважительность причин 
пропусков занятий (опоздания на занятие, ухода с занятия до его окончания), то независимо 
от его объяснений причина пропуска считается неуважительной.

Уважительность или неуважительность неявок на занятия учитываются при проведении 
систематического мониторинга посещаемости занятий студентами со стороны деканата, деканом 
или заместителем декана, на основании представленных студентом документов.

Выполнять все требования правил пожарной безопасности.
Соблюдать Положение «О правилах внутреннего распорядка, для студентов проживающих 

в студенческом общежитии»;
своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения администрации, указания 

деканата, воздерживаться от действий, мешающих проведению занятий или выполнению 
административно - хозяйственного персонала их обязанностей;

повышать свой образовательный, научный и культурный уровень, активно участвовать 
в общественной жизни Филиала;

соблюдать дисциплину, общественный порядок, нормы морали, действующие в обществе;
стремиться к повышению уровня культуры поведения, нравственному и физическому 

совершенствованию, иметь опрятный внешний вид.

В Филиале установлена следующая форма одежды:
а) студенткам - униформа, классический костюм (чёрный, тёмно синий), юбки или 

классические брюки, в сочетании с белой блузкой или тонким джемпером, сезонную обувь;
в) студентам - униформа, костюм (чёрный, тёмно синий), однотонную белую сорочку 

и галстук, сезонную обувь.
Для студентов на официальных и торжественных мероприятиях полностью исключены



кроссовки и другая спортивная обувь, а также джинсы характерной расцветки или с контрастной 
строчкой.

Для студенток вне зависимости от статуса и от погоды исключены глубокое декольте, 
оголенные плечи, спина и живот, прозрачная одежда, предметы и одежда указывающие 
на религиозную принадлежность (крестики, полумесяцы, хиджабы, в том числе отдельными его 
атрибутами в виде платков, длинных плащей и др.).

Запрещается в сугубо повседневной обстановке студентам появляться в Филиале 
в спортивных костюмах, приходить на учебные занятия в пьяном виде, небритым 
и с нарушением установленного порядка ношения одежды, пить и курить в зданиях.

Способствовать развитию и росту престижа и имиджа Филиала.
принимать участие в общественно-полезном труде по обеспечению жизнедеятельности 

Филиала и общежития по распоряжению администрации Филиала;
соблюдать правила пропускного режима, установленного в Филиале;
бережно и аккуратно относиться к имуществу Филиала (инвентарь, учебные пособия, книги, 

приборы и т. д.), соблюдать меры по предотвращению нанесения имущественного ущерба 
Филиалу.

Студентам и другим обучающимся запрещается без разрешения администрации и 
работников Филиала входить в служебные помещения, выносить предметы и различное 
оборудование, и инвентарь из лабораторных, учебных и других помещений и аудиторий.

2.1. Проявлять добросовестность при прохождении всех обязательных видов аттестации 
и контроля знаний. В том числе, не допускать случаев:

использования на текущих, промежуточных и итоговых контролях учебных и других 
информационных материалов без разрешения преподавателя;

представления к оценке (защите) контрольных, курсовых, дипломных и иных обязательных 
письменных работ, авторство которых полностью или в значительной мере
не принадлежит аттестуемому студенту;

использования на текущих, промежуточных и итоговых контролях технических средств 
связи, иных способов для несанкционированного получения информации, по существу 
выполняемого студентом задания или введения экзаменатора в заблуждение относительно 
личности аттестуемого студента.

В случае выявления указанных фактов преподаватель ставит о них в известность декана, 
заместителей декана факультета и отстраняет студента от участия в видах контроля, 
с выставлением в соответствующую ведомость неудовлетворительной оценки.

2.2. Уважать честь и достоинство профессорско-преподавательского состава и работников 
всех категорий Филиала, а также лиц, обучающихся в Филиале. В том числе:

вставать при входе в аудиторию преподавателя, руководителей Филиала и факультета;
не допускать действий, препятствующих нормальному проведению всех видов учебных 

занятий;

не допускать ругательства по отношению к административному, профессорско
преподавательскому и учебно-воспитательному персоналу;

при общении с преподавателями и иными работниками Филиала быть вежливыми 
и тактичными.

В случае неоднократного совершения в ходе учебного занятия действий, мешающих 
его качественному и плодотворному проведению (или однократного, совершенного в грубой 
или циничной форме), студент может быть отстранен преподавателем от занятия, о чем 
преподаватель сообщает декану и заместителям декана факультета непосредственно после 
окончания занятия докладной запиской.

2.3. Руководствоваться в поведении (в том числе вне Филиала) общепризнанными нормами 
нравственности:

не допускать, в том числе во вне учебное время, действий, за которые законодательством



предусмотрена административная или уголовная ответственность;
бережно относиться к личным студенческим документам (студенческий билет, зачетная 

книжка и т.п.) в случае их утраты незамедлительно ставить об этом в известность администрацию 
факультета;

не допускать случаев курения на территории и в помещениях Филиала, появления в местах 
проживания студентов и на территории Филиала в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или 
токсических средств;

выполнять финансовые обязательства, определенные в договоре о подготовке специалиста 
на платно - контрактной основе;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, уважительное и тактичное отношение 
к себе со стороны других студентов.

2.4. Участие в научно-исследовательской работе и публикациях по представлению 
отделений в изданиях Филиала результатов выполненных научных исследований получение 
стипендии в установленном порядке;

предоставление академических отпусков по медицинским показаниям и в других 
исключительных случаях в установленном порядке, а также иных отпусков в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Предоставление в доме проживания студентов жилой площади, отвечающей 
санитарным нормам и правилам (в случае подачи заявления от иногородних студентов).

2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки.

Студенты обязаны:
2.7. Самостоятельно ознакомиться и руководствоваться Уставом Филиала, настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, касающимися образовательной 
деятельности, размещаемых на официальном сайте Филиала в сети Интернет, информационных 
стендах Филиала;

своевременно знакомиться с изменениями, вносимыми в локальные нормативные акты 
Филиала, а также другой необходимой студентам информацией по организации и планированию 
учебного процесса, размещаемой на информационных стендах и на сайте Филиала.

2.8. Бережно и аккуратно относиться к собственности и имуществу Филиала, имуществу 
третьих лиц.

2.9. Своевременно, в установленном порядке, оформлять допуск к учебному процессу 
по окончании академического отпуска и иных отпусков, предоставленных ему в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан.

2.10. Не допускать в процессе обучения нарушения интеллектуальных (авторских 
и смежных, изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения авторства (плагиат), 
а также списывания, двойной сдачи, подлога, фабрикации данных и результатов работ.

2.11. Соблюдать правила проживания и внутреннего распорядка в доме проживания 
студентов Филиала (проживающие в ДПС, а также его посещающие).

2.12. Регулярно проходить медицинские осмотры в соответствии с принятым в Филиале 
порядком.

2.13. Соблюдать правила пользования библиотекой, своевременно возвращать полученную 
литературу.

2.14. Не совершать противоправные деяния, имеющие социально - опасные последствия 
для Филиала, обучающихся и работников, противоправные поступки, связанные с нарушением 
правил внутреннего распорядка обучающихся Филиала, нанесением вреда деловой репутации 
Филиала и пренебрежением принятым порядком поведения в зданиях, учебных корпусах 
и домах проживания студентов Филиала и за его пределами.



2.15. Не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Филиала, 
его преподавателей, в том числе в социальных сетях, Интернет-ресурсах, в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационных сетях.

2.16. Не допускать использования наименования, символики Филиала без разрешения 
уполномоченных органов (должностных лиц) Филиала, в том числе в коммерческих и (или) 
политических целях.

2.17. Не выступать публично и не делать заявления от имени Филиала (факультета, иного 
структурного подразделения, без соответствующего разрешения уполномоченных органов 
(должностных лиц) Филиала.

2.18. Соблюдать действующий в Филиале пропускной режим.
2.19. Находясь на территории Филиала иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (в том числе студенческий билет, зачетная книжка), и по требованию администрации 
Филиала, работников факультетов или отделений, заведующего домом проживания студентов 
и охраны Филиала предъявлять его.

2.20. Не допускать употребления, хранения и распространения алкогольных напитков, 
наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние здоровья.

2.21. Не вести политической деятельности в стенах Филиала, не допускать действий 
и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды в отношении какой либо социальной группы, в том числе 
действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям.

2.22. Студентам и другим обучающимся запрещается без разрешения администрации 
и работников Филиала входить в служебные помещения, выносить предметы и различное 

оборудование, и инвентарь из лабораторных, учебных и других помещений и аудиторий.
За невыполнение установленных обязанностей, к студенту в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами, могут применяться все меры дисциплинарной 
ответственности, вплоть до отчисления из Филиала.

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

За достигнутые успехи в учебе и хорошую успеваемость, активное участие в научно
исследовательской работе и общественной жизни Филиала для студентов устанавливаются 
следующие меры поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение грамотами;
в) награждение ценными подарками;

г) награждение премиями;
д) занесение в Книгу почета Филиала;
е) назначение стипендии Попечительского совета Филиала;
ж) награждение почетным знаком «Звезда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина.
Поощрения объявляются приказом Филиала по согласованию с председателем Союза 

Молодежи Филиала и доводятся до сведения самих обучающихся, групп и отделений. Выписка из 
приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Филиала, Правил 
пожарной безопасности, Правил проживания в студенческом общежитии к студентам и другим 
обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) предупреждение;



б) выговор;
в) выселение из дома проживания студентов;

г) отчисление из числа студентов Филиала.
Утеря зачетной книжки, студенческого и читательского билетов влечет за собой 

применение мер административного наказания.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено 

к обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его обнаружения 

проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 
и (или) нахождения обучающегося на каникулах. Не допускается отчисление обучающегося во 
время его болезни, каникул, академического отпуска (или отпуска 
по беременности и родам).

2. Студенты и другие обучающиеся могут быть отчислены из Филиала:
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение;
б) по инициативе администрации, в том числе:
за невыполнение учебного плана;
за нарушение Положения Филиала;
за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся в Филиале;
за нарушение Правил пожарной безопасности;
за нарушение Правил проживания в студенческом общежитии и (или) невыполнение 

обязательств по договору проживания;
за невыполнение обязательств по договору (для обучающихся на основе договоров 

с оплатой стоимости обучения).

3. Перечень нарушений Положения Филиала, Правил внутреннего распорядка, Правил 
пожарной безопасности, Правил проживания в студенческом общежитии, пропускного режима, за 
которые, применяется дисциплинарные взыскания (вплоть до отчисления):

3.1. невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
в установленные сроки по неуважительной причине;

3.2. систематические пропуски занятий без уважительных причин;
3.3. игра в карты и прочие азартные игры в местах проживания студентов и на территории 

Филиала;
3.4. распитие спиртных и слабоалкогольных напитков в местах проживания студентов 

и на территории Филиала;
3.5. нахождение в местах проживания студентов и на территории Филиала в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
3.6. умышленная порча или хищение имущества Филиала;
3.7. применение пиротехнических средств в местах проживания студентов и на территории 

Филиала;
3.8. нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким 

последствиям;
3.9. сквернословие, употребление ненормативной лексики, в местах проживания студентов 

и на территории Филиала, в том числе в информационных сетях, а также в локальных сетях 
Филиала;

3.10. несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть Филиала, а 
также служебные помещения и кабинеты;

3.11. злостное неподчинение законным требованиям администрации, работников отдела 
охраны, деканата и противопожарной службы;

3.12. передача пропуска в Филиал или пропуска в места проживания студентов другому



лицу;
3.13. подделка документов, выдаваемых Филиалом: пропусков на территорию и в места 

проживания студентов Филиала, зачетных и экзаменационных ведомостей, направлений, справок 
и др.;

3.14. повторное задержание за курение в неположенном месте.

5. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. В Филиале устанавливается шестидневная учебная неделя.
Время начала занятий и расписание занятий студентов устанавливаются приказом Филиала. 

Для других категорий обучающихся время начала и расписание занятий устанавливаются 
руководителями основных учебных структурных подразделений Филиала.

Учебные занятия Филиала проводятся по расписанию и в соответствии с учебными 
планами и программами, утвержденными в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до начала каждого семестра.

Администрация Филиала устанавливает перерывы между учебными занятиями: 10 минут 
после первой пары, 40 минут после второй пары и 10 минут после третьей пары.

Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время 
их проведения.

2. В каждой группе решением специальной комиссии, состоящей из председателя Союза 
молодежи, председателя Совета кураторов и кураторами академических групп из наиболее 
активных, успевающих и подающих пример студентов определяются кандидатуры старост. 
Старосты групп утверждаются приказом Филиала. Староста группы подчиняется непосредственно 
декану, заместителям декана, заведующему (заместителю заведующего) выпускающего отделения, 
председателю Союза молодежи и куратору группы, он доводит 
до своей группы все приказы, распоряжения и указания администрации, деканата и отделений.

В обязанности старосты входят:
1. персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
2. ведение журнала учета посещаемости студентов;

3. представление журналов на подпись преподавателю после окончания каждого занятия;
4. еженедельное представление журнала заместителю декана;
5. представление декану факультета ежедневных сведений о неявке или опоздании 

студентов на занятия с указанием причины опоздания;

6. представление заместителю декана факультета ежедневного доклада о нарушениях 
учебного процесса, дисциплины, сохранности учебного оборудования, мебели, инвентаря;

7. сдача журнала учета посещаемости в деканат в конце каждого семестра;
8. наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах, 

лабораторных и практических занятиях, а также за сохранностью учебного, лабораторного 
оборудования и инвентаря;

9. своевременная организация получения и сдачи студентами группы учебников и учебных 
пособий;

10. своевременное извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных 
занятий;

11. назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;
12. организация своевременного получения и выдачи стипендии студентам группы.
Распоряжения старосты группы в пределах предоставленных полномочий являются 

обязательными для всех студентов группы.



6. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА

1. В учебных и служебных зданиях и помещениях Филиала запрещается:
а) хождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (в обязательном порядке 

сдается в гардероб);
б) шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному проведению 

учебного и производственного процессов, в т.ч. использование мобильного телефона во время 
проведения учебных занятий (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 21 мая 2012 года № 139 «О мерах по упорядочению пользования мобильными 
телефонами в образовательных учреждениях Республики Узбекистан»);

в) курение на территории, в местах проживания студентов Филиала (за исключением 
специально отведенных для этого мест) и пользование открытым огнем;

г) нахождение на территории, в местах проживания студентов Филиала в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных 
и слабоалкогольных напитков, игра в азартные игры (в том числе в карты);

д) нахождение на территории Филиала после 19:00 часов студентов, не проживающих 
в местах проживания студентов, без специального разрешения администрации;

е) вход студентов, проживающих в местах проживания студентов после 22:00 часов (вход в 
места проживания студентов осуществляется с 06:00 до 22:00 часов).

2. Проход на территорию Филиала регулируется Инструкцией по осуществлению 
пропускного режима в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте.

Проход на территорию Филиала осуществляется по удостоверениям установленного 
образца, постоянным, временным и разовым пропускам, а также студенческим билетам.

3. Внос и вынос оборудования, приборов, техники и др. осуществляется на основании 
Порядка о вносе / выносе комплектующих, вычислительной и оргтехники, а также ведения 
мониторинга за сохранностью и эффективном управлении ими.

Службе охраны предоставляется право проверки соответствия вывозимого и ввозимого 
транспортными средствами (а также выносимого и вносимого) груза или ручной клади, указанным 
в товарно-транспортных накладных, материальных пропусках или иных документах на 
сопровождение груза.

При отсутствии поименованных выше документов, в порядке исключения, сверка может 
производиться согласно устному заявлению водителя, владельца транспортного средства или 
ручной клади, иного лица, сопровождающего груз. В этом случае по требованию работника отдела 
охраны или владельца (сопровождающего груз лица) может быть составлена опись материальных 
ценностей, выявленных в ходе проверки.

4. В целях поддержания требований Правил внутреннего распорядка в Филиале 
в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни назначаются дежурные - 
ответственный дежурный и дежурные смены суточного наряда. Все распоряжения ответственного 
дежурного лицами, находящимися на территории Филиала, подлежат исполнению в обязательном 
порядке и, особенно, при ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. I отдел, служба охраны, противопожарная служба, имеют право составлять акт 
на студентов и других обучающихся, находящихся на территории Филиала, о нарушениях ими 
Правил внутреннего распорядка, Правил пожарной безопасности и ходатайствовать 
о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М.Губкина в г.Ташкенте обязательны для всех обучающихся, находящихся 
на территории Филиала.

Настоящие Правила утверждены Советом Филиала по согласованию с профсоюзной 
организацией Филиала и председателем Союза молодежи Филиала. Изменения и дополнения 
в настоящие Правила вносятся по инициативе: Совета Филиала, профсоюзной организации 
Филиала и председателем Союза молодежи Филиала.


