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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Российский государственный аграрный заочный университет» (далее Правила, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Университет) разработаны в соответствии с
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом М инистерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Коллективным договором ФГБОУ ВПО
РГАЗУ.
1.2.
Настоящие Правила - локальный нормативный акт, устанавливающий
общие условия и порядок организации образовательного процесса, права и обязанности,
а также требования к поведению обучающихся на территории, в зданиях, кабинетах и
других объектах Университета. В соответствии с Правилами выстраиваются
взаимоотношения обучающихся с педагогическими работниками, относящимися к
профессорско - преподавательскому составу, научными работниками, учебно вспомогательным, административно хозяйственным и прочим персоналом
Университета.
1.3.
К обучающимся в соответствии с настоящими Правилами относятся:
студенты, аспиранты, слушатели и другие категории лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Обучающиеся пользуются равными правами
и исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное
не предусмотрено законом.
1.4.
Настоящие Правила утверждаются ректором Университета с учётом
мнения Студенческого совета ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Правила действуют без ограничения
срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых
Правил).
1.5.
Дисциплина обучающихся в ФГБОУ ВПО РГАЗУ - это обязательное для
всех студентов, аспирантов и слушателей подчинение правилам поведения,
определённым Коллективным договором ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГАЗУ и настоящими
Правилами.
Дисциплина в ФГБОУ ВПО РГАЗУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не
допускается.
1.6. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся в ФГБОУ
ВПО РГАЗУ.
Особенности обучения в структурном учебном подразделении Университета, в
том числе: в институте, на факультете, кафедре, филиале, также регулируются
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положением о соответствующем подразделении, графиками, учебными расписаниями и
т.п., утверждёнными ректором Университета или руководителями структурных учебных
подразделений в пределах предоставленных им прав.
1.7.Настоящие Правила размещаются в деканатах/институтах, на кафедрах, на
доступном, видном месте, а также подлежат обязательному опубликованию на
официальном сайте Университета в сети «Интернет».
1.8. Настоящие Правила, а также вводимые изменения и дополнения доводятся до
сведения обучающихся деканами факультетов/директоров института
и (или)
заведующими кафедрами, а также старостами групп на общем собрании обучающихся.

II. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

•

2.1. Приём на обучение в ФГБОУ ВПО РГАЗУ проводится на принципах равных
условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены
особые права (преимущества) при приёме на обучение.
2.2. Управление профориентации, довузовской подготовки и приема студентов
ФГБОУ ВПО РГАЗУ обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами, с условиями приёма и порядком
рассмотрения апелляций и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.3. Условиями приёма на обучение должны быть гарантированы права на
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы лиц.
2.4. Общие требования к организации приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, отражены в статье 70 Федерального закона от
29.12.2013 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», особые права при
приеме на обучение по ранее названным программам - в статье 71 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
2.5. По образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВПО РГАЗУ
проводит целевой приём студентов в пределах, установленных Университетом в
соответствии со статьей 100 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» контрольных цифр приёма граждан на обучение
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.5. В случае приёма на целевое обучение приказу о приёме лица на обучение в
ФГБОУ ВПО РГАЗУ предшествует заключение договора о целевом приёме и договора о
целевом обучении.
2.6. Правила приёма в ФГБОУ ВПО РГАЗУ в части, не урегулированной
федеральным законодательством, устанавливаются Университетом самостоятельно.
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2.7. В Университете путем целенаправленной организации образовательного
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных
образовательных технологий создаются условия для освоения образовательных
программ определенного уровня и направленности. Запрещено использовать
антигуманные, а также опасные для жизни и (или) здоровья обучающихся методы
обучения
2.8.
Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс в
Университете, является русский.
2.9. Образовательный процесс в Университете по основным образовательным
программам высшего образования регламентируется учебным планом по каждой
специальности, направлению подготовки и расписанием учебных занятий, которые
разрабатываются и утверждаются Университетом самостоятельно на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Расписание учебных занятий составляется учебно - организационным управлением
на период учебно - лабораторной сессии, согласовывается первым проректором по
учебной работе, утверждается ректором Университета и доводится до сведения
обучающихся путем их вывешивания в общедоступном месте (информационные
стенды), а также размещения на сайте Университета, в соответствующем разделе.
Учебная нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и форме обучения
устанавливается
в пределах, определяемых федеральными
государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
2.10. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы
обучения устанавливаются рабочим учебным планом.
2.11. Продолжительность академического часа установлена 45 минут. Начало
учебных занятий определяется расписанием. По окончании академического часа занятий
устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. В течение учебного дня
установлен обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
2.12. При входе в здания Университета обучающиеся обязаны предъявлять
студенческий билет или зачетную книжку сотрудникам частного охранного
предприятия, выполняющие в том числе, контрольно - пропускные функции.
Вход обучающихся в учебную аудиторию и выход из аудитории после
фактического начала занятий допускается только с разрешения преподавателя.
2.13.С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Запрещено прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время
их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
2.14. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями
лаборанты, заведующие кабинетами, методисты и иные уполномоченные лица
подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.
Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно - производственных
помещениях обеспечивает технический персонал и обучающиеся на началах
самообслуживания в соответствии с установленным в Университете распорядком.
2.15.Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных
кабинетах каждый курс делится на группы. Количество и состав академических групп
устанавливается в соответствующем порядке.
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2.16. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих,
активных, ответственных и дисциплинированных студентов.
В функции старосты группы входит:
1) персональный учёт посещения студентами всех видов учебных занятий;
2) обеспечение учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях,
а также наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
3) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательно для всех
студентов группы.
2.16. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающихся
установленной формы, который хранится на факультетах (деканатах) и ежедневно
выдается старосте группы, для отметки в нем присутствующих/отсутствующих на
занятиях. Данные сведения заверяет своей подписью преподаватель.
2.17. Обучающимся не разрешается во время проведения любых видов занятий
иметь включенные мобильные телефоны, вести беседы на отвлеченные темы, принимать
пищу.
2.18. Пропуски учебных занятий без уважительных причин, квалифицируются как
нарушение настоящих Правил, являются основанием для применения дисциплинарного
взыскания.
Уважительными причинами пропусков занятий являются:
а) заболевание, подтвержденное медицинским документов соответствующего
образца;
б) иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими документами.
2.19. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном ФГБОУ ВПО
РГАЗУ.
2.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы
или
непрохождение промежуточной
аттестации
при
отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.21. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.22. Университет создаёт условия студентам для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
2.23. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
2.24. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
2.25. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы.
2.26. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
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аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.
2.27. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным
программам.
2.28. Лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании установленного образца.
2.29 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдаётся справка об
обучении или о периоде обучения в ФГБОУ ВПО РГАЗУ.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающимся в ФГБОУ ВПО РГАЗУ предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета;
3) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может
быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
4) 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 Университетом;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
преподаваемых
в
Университете,
в
установленном
соответствующими локальными нормативными актами учреждения порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
6) 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;
7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и
военной службе";
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8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в
сфере
образования;
12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;
14)
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере
образования;
15) восстановление для получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;
16) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ;
17) 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
Университете;
18) обжалование организационно - распорядительных и локальных нормативных
актов
Университета в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
21) 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;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
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деятельности,
осуществляемой
Университетом,
под
руководством
научно
педагогических работников и (или) научных работников научных организаций;
23) 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;
24) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
28) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
2.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3 предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях;
4)
иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся в ФГБОУ ВПО РГАЗУ обязаны:
1) 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 работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава ФГБОУ ВПО РГАЗУ, настоящих Правил, Правил
проживания в студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и других
работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно и аккуратно относиться к помещениям ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу
Университета, поддерживать надлежащую чистоту во всех учебных и жилищно-бытовых
помещениях и территории Университета. Не разрешается выносить и переносить
имущество ФГБОУ ВПО РГАЗУ из лабораторий, кабинетов, аудиторий, других учебных
помещений, общежитий без соответствующего разрешения администрации Университета;
6) не курить, не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие
одурманивающие вещества в помещениях и на территории ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
7) нести материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу ФГБОУ
ВПО РГАЗУ, в соответствии с нормами действующего законодательства;
8) проходить выборочный контроль знаний (тестирование) в рамках комплексной
оценки деятельности при аттестации и аккредитации ФГБОУ ВПО РГАЗУ и его филиалов;
9) выполнять приказы и распоряжения администрации Университета;
10) соблюдать деловой стиль в одежде;
11) иные обязанности обучающихся устанавливаются
Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, договором об оказании платных образовательных услуг и иными
договорами, заключаемыми с обучающимися.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, В
ЗДАНИЯХ, КАБИНЕТАХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
5.1.
В учебных корпусах, общежитиях, иных помещениях и на территории
Университета обучающимся категорически запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые
баллончики, режущие и колющие предметы;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- применять физическую силу и (или) моральное воздействие для выяснения
отношений, запугивания и вымогательства, унижать или оскорблять личность;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и (или) их имущества;
- курить в учебных корпусах, общежитии Университета и на территории,
прилегающей к зданиям Университета (за исключением специально отведенных и
оснащенных мест для курения);
- распивать спиртные и алкогольные напитки, употреблять токсические,
наркотические или иные запрещенные законом вещества, а также находится в состоянии
алкогольного, токсического и (или) наркотического опьянения в Университете или на
территории, прилегающей к зданиям;
- играть в азартные игры;
-находится в верхней одежде в учебных аудиториях, лабораториях, кабинетах;
- находится в учебных корпусах в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные часы без специального разрешения администрации Университета;
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- выносить без разрешения администрации Университета различное оборудование,
другое имущество принадлежащее Университету из любых помещений Университета;
- иное антиобщественное поведение.

VI.
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЁБЕ
И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА
6.1. За успехи в учёбе, активное участие и достижения в научно-исследовательской
работе, культурно-творческой, общественной и спортивной жизни ФГБОУ ВПО РГАЗУ
для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) присвоение звания победителя конкурса;
д) занесение в Книгу почета ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
6.2. Поощрения студентам и аспирантам объявляются приказом ректора по
представлению декана, руководителя структурного учебного подразделения ФГБОУ ВПО
РГАЗУ. Копии приказов о поощрении или награждении хранятся в личных делах
обучающихся.

VII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ
7.1.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине обучающегося возложенных на него обязанностей
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ и иными локальными нормативными актами
Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
администрация ФГБОУ ВПО РГ АЗУ имеет право применять следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
7.3. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются в соответствии с
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013
г. № 185, и объявляются приказом ректора Университета.
7.4. Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяется непосредственно за
обнаружением проступка, в течение одного месяца со дня его обнаружения, но не позднее
шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, каникул,
академического отпуска, а также времени, необходимого на учёт мнения Студенческого
совета Университета.
7.5. До применения взыскания от нарушителя дисциплины должно быть затребовано
объяснение в письменной форме. Отказ обучающегося дать объяснение не препятствует
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применению взыскания. В этом случае составляется в произвольной форме
соответствующий акт комиссией, в состав которой входят декан (руководитель учебного
подразделения), работники деканата либо иного учебного подразделения, научно исследовательской лаборатории.
7.6. Днём обнаружения проступка обучающегося считается день, когда о его
совершении стало известно декану, руководителю учебного подразделения.
7.7. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
7.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предыдущее поведение обучающегося,
а также мнение органов самоуправления
обучающихся.
7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до сведения
обучающегося, подвергнутого взысканию под роспись в течение трёх учебных дней со
дня его издания, не считая дней отсутствия обучающегося в Университете. Отказ
обучающегося от ознакомления с приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.
Копия приказа или выписка из него о дисциплинарном взыскании хранится в личном
деле обучающегося
7.10. Если обучающийся в течение года со дня наложения взыскания не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, обучающийся
считается не
подвергавшимся наказанию.
7.11. Ректор ФГБОУ ВПО РГАЗУ до истечения года со дня применения мер
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайства Студенческого совета
Университета.

VIII. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1.
Отчисление обучающихся из Университета производится в соответствии с
Федеральным законом
от 29.12.2013 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ и настоящими Правилами.
Обучающийся может быть отчислен из Университета:
- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в другое
учебное заведение;
- за академическую неуспеваемость в установленном порядке;
- за нарушение условий договора вследствие действий (бездействия) обучающегося,
если обучение производится на платной основе;
- за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, настоящими Правилами, правилами проживания в общежитиях.
Неоднократным считается повторное нарушение указанных выше правил, если к
обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного
взыскания;
- за употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в

помещениях Университета и на его территории, а также за нахождение на территории
Университета в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
за курение в помещениях и на территории Университета (вне специально
установленных мест для курения).
8.2. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из ФГБОУ ВПО РГАЗУ
применяется исключительно ректором Университета по представлению декана
факультета.
8.3. Обучающийся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и основания
их применения.
8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, Университет в 3дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдаёт лицу,
отчисленному из ФГБОУ ВПО РГАЗУ, справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
8.5. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него
при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
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