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1. Общие положения

1.1. Правила поведения обучающихся федерального государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Донской гос
ударственный аграрный университет», далее по тексту именуемый ДГАУ или 
университет, являются локальным нормативным актом, регламентирующим в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федераль
ным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
иными федеральными законами и Уставом ДГАУ основные права, обязанности 
и ответственность обучающихся в университете, а также иные вопросы регу
лирования общественных отношений между администрацией университета и 
обучающимися.

1.2. Настоящие Правила исходят из положений ст.43 Конституции РоссийскойФеде- 
рации и распространяются на всех обучающихся университета.

1.3. К обучающимся в университете относятся студенты, аспиранты, докторанты, 
слушатели и другие категории обучающихся.
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом рек
тора ДГАУ для обучения по образовательным программам вуза.
Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образова
ние, обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата наук.
Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачис
ленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой сте
пени доктора наук.
Слушателями ДГАУ являются лица, обучающиеся на подготовительном отде
лении, факультете повышения квалификации и дополнительного образования.
Документами, подтверждающими статус обучающихся являются: студенче
ский билет, удостоверение аспиранта, докторанта, слушателя.

1.4. Настоящие Правила имеют целью воспитание у обучающихся уважения к пра
вам и свободам человека, законопослушности, соблюдения общепринятых пра
вил поведения в обществе. Введение данных Правил должно способствовать 
охране правопорядка на всей территории университета и его структурных под
разделений, обеспечению сохранности имущества университета, а также доб
росовестному выполнению обучающимися обязанностей, определенных зако
нодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
ДГАУ.
Главными задачами настоящих Правил являются установление здоровых взаи
моотношений между администрацией университета и обучающимися, создание 
благоприятных условий для адаптации, обучения и воспитания, обучающихся в 
университете.

1.5. Нарушением Правил признается противоправное, виновное действие (бездей
ствие) обучающихся, за которое настоящими Правилами предусмотрены меры 
дисциплинарного взыскания.



2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право:

- получать всю необходимую информацию об организации учебного процесса в уни
верситете: программах, учебных планах и графиках, расписании занятий

т.д.;
- вносить свои предложения по совершенствованию учебной и внеучебной деятель
ности в университете;
- получать все виды консультативной помощи со стороны профессорско- преподава
тельского состава и администрации университета;
- реализовывать творческую активность в социально направленной, спортивной, ху
дожественной деятельности в рамках действующих в университете клубов, секций;
- получать материальную поддержку в необходимых случаях;
- при необходимости получить место в общежитии;
- пользоваться университетскими аудиториями и оборудованием для учебной, науч
но-исследовательской и общественной деятельности, не противоречащей действую
щему законодательству;
- работать в лабораториях в учебных и научных целях, в том числе использовать со
временные информационные технологии;
- пользоваться фондами библиотеки;
- получать медицинское обеспечение (страховой медицинский полис, профилактиче
ские осмотры, вакцинацию, неотложную помощь).

2.2. Обучающиеся обязаны:

- соблюдать настоящие Правила, Устав университета, правила техники безопасности;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими занятиями и практическими 
навыками по избранному направлению (специальности);
- посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательными программами;
- не пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, промежуточную и 
итоговую аттестации, практики, а в случае пропуска их по уважительной причине 
своевременно представлять в деканат оправдательные документы;
- ознакамливаться со всей информацией, размещённой на информационных стендах 
кафедр и факультета;
- бережно и аккуратно относиться к собственности университета (имуществу, обору
дованию, учебно-методическим пособиям, приборам, книгами и т.д.);
- поддерживать чистоту и порядок в учебных корпусах и на территории университе
та;
- соблюдать правила, установленные для проживающих в общежитии;
- заниматься общественно-полезной работой (дежурство, уборка помещений, терри
торий и др.);
- соблюдать принятые в университете требования к внешнему виду: опрятность, де
ловой стиль одежды;
- относится к окружающим уважительно и достойно, соблюдать требования в обще



нии;
- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, поддерживать необходимый 
уровень собственной работоспособности;

- предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать в ректорат, деканат универси
тета;
- при входе в здание университета соблюдать правила пропускного режима, иметь 
при себе на территории университета и студенческого городка студенческий билет, 
удостоверение аспиранта, докторанта, слушателя, в случае их утраты или временном 
отсутствии, при необходимости, предъявлять другой документ, удостоверяющий 
личность;
- выполнять приказы, распоряжения, указания ректора, проректоров университета, 
деканов факультета.

2.3. Обучающимся в ДГАУ запрещается:

- пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной причины;
- употреблять, хранить, сбывать наркотические и психотропные вещества, алкоголь
ные напитки, играть в карты и другие азартные игры на территории университета;
- находиться на территории университета в состоянии алкогольного или наркотиче
ского опьянения;
- использовать ненормативную лексику в учебных корпусах и на территории универ
ситета;
- приносить продукты питания и принимать пищу в учебных аудиториях, читальных 
залах и других, не предназначенных для этого места;
- курить в помещениях университета (кроме специально отведенных для этого мест);
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 
университета;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помеще
ний университета;
- находиться в учебных аудиториях университета после окончания занятий, а также в 
выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых занятий) без соответ
ствующего разрешения;
- выбрасывать (оставлять) бытовой мусор на территории университета вне урн и му
соросборников;
- оставлять в университете в залог паспорт;
- подделывать справки, аттестационные ведомости, журналы учета посещаемости 
обучающихся и другие документы;
- сдавать экзамены (зачеты) за других студентов.

3. Полномочия ДГАУ

3.1. Полномочия администрации университета:

- разрабатывать и принимать Правила поведения обучающихся в ДГАУ и 



другие локальные нормативные акты университета;
- осуществлять профилактику правонарушений совместно с правоохрани

тельными органами и органами местного самоуправления.

3.2 Полномочия факультетов и кафедр университета:
-проводить собрания обучающихся с целью обсуждения совершенных дисци

плинарных проступков;
- размещать необходимую информацию на информационных стендах кафедр и 

факультета;
-осуществлять сбор материалов и подготавливать документацию для на поло

жения мер дисциплинарного взыскания;
-объявлять благодарности, проводить профилактические беседы по малозна

чительным правонарушениям.

3.3 Полномочия отделов и служб университета:
- осуществлять сбор материалов о дисциплинарных нарушениях и направлять ма
териалы деканам университета для решения вопроса о наложении мер дисципли
нарного взыскания;
- вести статистику дисциплинарной практики.

4. Ответственность

4.1. Взыскания за нарушения Правил поведения обучающихся:
За нарушения настоящих Правил к обучающимся могут быть применены сле

дующие меры дисциплинарного взыскания:
- объявление замечания по факультету;
- объявление выговора по факультету;
- объявление замечания по университету;
- объявление выговора по университету;
- отчисление из университета.

4.2. Порядок применения дисциплинарного взыскания и иных 
мер воздействия:

До применения мер дисциплинарного взыскания декан должен затребовать от 
обучающегося объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

Отказ обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения 
мер дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару
жения проступка, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на ка
никулах, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
обучающихся.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци
плинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) администрации института, университета о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся под расписку в течение 



трех календарных дней со дня его издания. В случае отказа обучающегося подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в уста
новленном законом порядке.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не име
ющим дисциплинарного взыскания.

Администрация университета до истечения года со дня применения дис
циплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству декана руководства кафед
ры, представительного органа обучающихся.

Обучающиеся обязаны возместить университету причиненный ему прямой дей
ствительный ущерб.

Обучающийся, виновный в причинении ущерба университету, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон допускается возме
щение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае обучающийся представляет ад
министрации университета письменное обязательство о возмещении ущерба с указа
нием конкретных сроков платежей. В случае отчисления обучающегося, который дал 
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возме
стить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном по
рядке.

С согласия администрации обучающийся может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имуще
ство.

Возмещения ущерба производится независимо от привлечения обучающегося к 
дисциплинарной ответственности.

За нарушение настоящих Правил к обучающемуся могут быть применены меры 
общественного воздействия (обсуждение проступка собрании, публикация во внут- 
ривузовской печати и т.д.). Меры общественного воздействия применяются незави
симо от привлечения к дисциплинарной ответственности.


