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основании приказа ректора о его отчислении.
6.16. Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до
окончания Университета, из личного дела выдается документ об образовании,
на основании которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия
документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из
приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка,
студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле.
6.17. Обучение в Университете ведется на русском языке, а для
специализированных групп – также на иностранных языках.
7. Права и обязанности обучающихся в Университете
7.1. К обучающимся в Университете относятся:
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы высшего образования: программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение для получения второго высшего
образования;
экстерны - лица, зачисленные в Университет по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
7.2. Взаимоотношения между Университетом и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями), а также права и обязанности
обучающихся Университета определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и иными локальными актами Университета.
7.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.4. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях, обучающимся
по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме обучения, и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения, Университет
предоставляет
жилые
помещения
в
общежитиях
при
наличии
соответствующего жилищного фонда.
7.5. Привлечение студентов Университета к работам, не связанным с
учебным процессом, допускается только в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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7.6. Основные права и обязанности обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования определяются законодательством Российской
Федерации об образовании.
7.7. Обучавшиеся в Университете имеют право на восстановление в
течение пяти лет после отчисления из него по неуважительным причинам (за
академическую неуспеваемость, нарушение устава, правил проживания в
общежитии, иных локальных актов Университета) на платной основе после
принятия соответствующего решения ректором.
Лица,
отчисленные
из
другой
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, до завершения освоения основной
профессиональной
образовательной
программы,
имеют
право
на
восстановление для обучения в Университете на платной основе в течение пяти
лет после отчисления.
7.8. Обучающиеся пользуются иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными
актами Университета.
7.9. Обучающиеся в Университете обязаны:
- соблюдать устав, правила проживания в общежитиях, правила
внутреннего распорядка, иные локальные акты Университета;
- добросовестно овладевать теоретическими знаниями, практическими
навыками, современными методами исследований и проектирования по
избранной специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий,
предусмотренные учебными планами и программами обучения;
- выполнять условия заключенного договора в случае, если подготовка
обучающегося осуществляется по договору с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами;
- нести материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный
Университету.
7.10. Обучающиеся несут иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
7.11. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательских и
других видах работ для студентов используются различные формы морального
(благодарность, награждение грамотой), а также материального поощрения.
7.12. За невыполнение учебных планов и (или) обязанностей,
предусмотренных уставом Университета, правилами проживания в
общежитиях, неисполнение приказов и распоряжений ректора, нарушение иных
локальных актов Университета по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, и, как крайняя мера,
отчисление из Университета. За нарушение правил проживания в общежитии
возможно также выселение из общежития.
7.13. Студент подлежит отчислению из Университета:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
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3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием Университета;
5) в связи с расторжением договора на обучение;
6) за академическую неуспеваемость или за нарушение учебной
дисциплины (пропуски без уважительной причины более половины учебных
занятий);
7) за неявку или получение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации;
8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
9) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим уставом,
правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии,
иными локальными актами Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
10) в связи с невыходом из академического отпуска в течение 10
календарных дней после даты окончания академического отпуска;
11) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или объявлении умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-3 настоящего
пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-10 настоящего
пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом ректора по представлению декана
факультета, директора филиала.
7.14. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после
получения от него объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
Наложение дисциплинарного взыскания производится приказом ректора
на основании представления деканов соответствующих факультетов.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не
считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
Не допускается отчисление по инициативе администрации во время
болезни обучающегося, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
7.15. Права и обязанности слушателей Межрегионального учебного
центра переподготовки специалистов определяются Положением о
Межрегиональном
учебном
центре
переподготовки
специалистов,
утверждаемым ректором.

