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ГЛАВА 1
ОБЩ ИЕ ПО ЛО Ж ЕН И Я
Е
П равила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся в
учреждении
образования
«Белорусская
государственная
академия
авиации» (далее - П равила) имеют целью способствовать формированию
сознательного отнош ения к обучению, укреплению учебной дисциплины
обучающихся, организации обучения на научной основе, рациональному
использованию учебного времени, улучш ению качества образовательного
процесса.
2.
Н астоящ ие правила разработаны на основе Кодекса об
образовании
Республики
Беларусь,
действую щ их
нормативных
документов в системе высш его и среднего специального образования,
послевузовского образования и системы дополнительного образования
взрослых,
методических
рекомендаций
по
организации
учебновоспитательного процесса и являются обязательными для исполнения
обучаю щ имися учреж дения образования «Белорусская государственная
академия авиации» (далее - БГАА).
К числу обучаю щ ихся, на которых распространяется действие
настоящих П равил, относятся все категории лиц, зачисленных в
установленном порядке в число курсантов, магистрантов, слушателей,
аспирантов БГА А , в том числе зачисленных на условиях оплаты и целевой
подготовки.

Лица, зачисленны е в установленном порядке для освоения
образовательной программы с высш им или средним специальным
образованием
на
специальности
(направления
специальностей,
специализации) для В ооруж енны х Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь (курсанты),
обладаю т совокупностью прав и обязанностей, предусмотренны х
настоящ ими П равилами, если иное не установлено законодательством
Республики Беларусь.
У полномоченны ми долж ностны ми лицами БГА А при применении
настоящ их

П равил

являю тся

ректор,

проректоры,

руководители

структурны х подразделений (их заместители), которые имею т право
принимать

самостоятельны е

реш ения

в

пределах

их

компетенции

относительно вопросов образования и воспитания.
3.

Н астоящ ие правила размещ аю тся на инф ормационны х стендах

БГАА, на сайте БГА А в сети И нтернет, локальной компью терной сети
БГА А и доводятся до сведения всех обучающихся.

ГЛ А ВА 2
П РА В А И СО Ц И А Л ЬН Ы Е ГА РА Н ТИ И О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ
4.

О бучаю щ иеся имею т право на:

4.1.

получение образования в соответствии с образовательными

программами;
4.2.

пользование

библиотекой,

учебно-научной,

культурно

спортивной базой БГАА;
4.3.

условия

учебы

в

соответствии

с

действую щ ими

государственны ми нормами и требованиями, охрану ж изни и здоровья во
время образовательного процесса;
4.4.

пользование учебниками и учебны ми пособиями;

4.5.

участие

в

олимпиадах,

конкурсах,

турнирах,

викторинах,

фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других
образовательны х

мероприятиях,

проводимы х

в

БГАА,

Республике

Беларусь и за рубежом, спортивно-массовой, общ ественной, научной,
инновационной деятельности;
4.6.

получение платны х услуг в сфере образования;
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4.7.

получение

образования

по

в

установленном

специальностям

законодательством

(направлениям

порядке

специальностей,

специализации) для Вооруж енны х Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь;
4.8.

обеспечение стипендией и другими денеж ными выплатами, в

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
4.9.

поощ рение

за

успехи

спортивно-оздоровительной,

в

учебной,

общ ественной,

культурно-досуговой,

научной,

инновационной

деятельности;
4.10.

участие в управлении БГА А (избирать и быть избранными в

состав Совета БГА А в порядке, определяемом У ставом БГАА; создавать,
избирать и быть избранными в органы курсантского самоуправления);
4.11.

восстановление для получения высш его образования, среднего

специального образования;
4.12.

перевод в другое учреж дение высш его образования, среднего

специального образования, в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
4.13.

перевод для получения образования по другой специальности

(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии
м едицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности
(направлению

специальности,

специализации)

квалификации,

в другой

получения

порядке,

установленном

форме

законодательством

и

высш его

присваиваемой
образования

Республики

Беларусь

в
и

локальны ми нормативными правовыми актами БГАА;
4.14. повторное
обучение
в
законодательством Республики Беларусь;
4.15.

порядке,

определенном

обучение по индивидуальному плану в пределах содерж ания

образовательной программы;
4.16.

участие в проф ессиональны х союзах, молодеж ны х и иных

общ ественны х объединениях, деятельность которы х не противоречит
законодательству;
4.17.

получение

полной

информации,

связанной

обучения;
4.18.

защ иту своих прав и законны х интересов;
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с

процессом

4.19.

отсрочку от призы ва на срочную военную службу, службу в

резерве на время обучения, освобож дение от прохождения военны х и
специальны х сборов в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
4.20.

отпуска,

каникулы

в

порядке,

установленном

законодательством Республики Беларусь;
4.21.
медицинскую помощ ь
и
оздоровление
установленном законодательством Республики Беларусь;
4.22.

получение

социально-педагогической

и

в

порядке,

психологической

помощ и со стороны специалистов БГАА;
4.23.

обеспечение местом для прож ивания в порядке, определённом

П оложением о порядке учета и заселения курсантов и граждан (из числа
работников), нуж даю щ ихся в предоставлении места для прож ивания в
общ еж итии БГАА;
4.24.
местом

возмещ ение расходов по найму ж илья в случае необеспечения
вобщ еж итии

в

порядке, установленном

законодательством

Республики Беларусь;
4.25.

ознакомление

со

свидетельством

о

государственной

регистрации, учредительны ми документами, специальны м разреш ением
(лицензией)

на

образовательную

государственной

аккредитации,

деятельность,
а

такж е

с

сертификатами

о

учебно-програм мной

документацией БГАА;
4.26.

обж алование

реш ений

уполном оченны х

долж ностны х

лиц

БГА А в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
4.27.

ознакомление

с

приказом

о

применении

меры

дисциплинарного взыскания и получения его копии;
4.28.

иные

права,

установленны е

законодательством,

У ставом

БГАА, локальны ми нормативными правовыми актами БГАА.

ГЛ А ВА 3
О БЯЗА Н Н О СТИ О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ
5.

О бучаю щ иеся обязаны:

5.1.
обучаю щ ихся

соблю дать У став БГАА, П равила внутреннего распорядка для
в

БГАА,

П равила

внутреннего
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распорядка

для

прож иваю щ их в общ еж итии БГА А и правила прописанные в других
локальны х нормативных правовы х актах БГАА;
5.2.

овладевать

современными

знаниями,

методами

практическими

исследований

по

навы ками

избранной

и

специальности

(направлению специальности, специализации), по иным образовательным
программ дополнительного образования взрослых;
5.3.

своевременно

и

качественно

выполнять

приказы

ректора

БГАА, распоряжения и указания (в том числе и устны е) проректоров,
декана

факультета,

образования,

заведую щ его

руководителей

отделением

структурны х

среднего

специального

подразделений

и

иных

долж ностны х лиц из числа работников по вопросам, связанным

с

образовательны м и воспитательны м процессами;
5.4. уваж ать честь и достоинство всех участников образовательного
процесса, работников учреж дения образования;
5.5. реш ать спорные и конфликтны е вопросы на принципах взаимного
уваж ения, с учетом мнения всех (других) участников спора. При
необходимости обращ аться за помощ ью к преподавателю , специалисту
отдела воспитательной работы с молодеж ью (куратору учебной группы),
педагогу-психологу, педагогу социальному, администрации БГАА;
5.6.
добросовестно и ответственно относиться к освоению
содерж ания образовательны х программ, программ воспитания, в полном
объеме выполнять требования нормативных актов в сфере образования,
регулирую щ их образовательный, научный процессы, их организацию и
проведение,

а

такж е

требования

документов,

регламентирую щ их

деятельность обучаю щ ихся;
5.7.

перед

началом

учебны х

занятий

размещ ать

мобильные

устройства с возмож ностью выхода в интернет (мобильные телефоны,
планш еты, др.) (далее - мобильны е устройства) в специально отведенны х
местах;
5.8 использовать мобильны е устройства, технические и игровые
устройства во время учебны х занятий только с разреш ения преподавателя;
5.9.

ставить

мобильные

устройства

в

режим

вибровы зова

или

бесш умный режим в учебны х корпусах БГАА;
5.10.

не

предусмотрена

соверш ать

действия,

административная

за
либо
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которые
уголовная

законодательством
ответственность,

действия,

создаю щ их

условия

для

коррупции,

оскорбляю щ их

человеческое достоинство или противоречащ ие общ епринятым нормам
морали и нравственности, а такж е действия, наносящ ие материальный или
моральный ущ ерб БГАА;
5.11.

соблю дать общ епринятые нормы поведения в общ ественны х

местах;
5.12.

заботиться

о

своем

здоровье

и

здоровье

окружаю щ их,

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосоверш енствованию ,

поддерж ивать

оптимальный

уровень

собственной работоспособности;
5.13.

посещ ать учебны е занятия и выполнять в установленны е сроки

требования, предусмотренны е соответствую щ ими учебны м и планами и
учебны м и программами, не опаздывать на занятия.
У чет посещ аемости занятий обучаю щ имися отраж ается в журнале
установленной

формы

и

контролируется

деканом

факультета

и

заведую щ им отделения среднего специального образования, работниками
института повыш ения квалификации и переподготовки;
5.14.
правила

соблю дать

правила

и

меры

лабораториях,

нормы,

корпусах,

пож арной
безопасности

общ ежитиях,

безопасности,
в

учебны х

спортивны х

санитарные
аудиториях,

площ адках

и

на

территории БГАА;
5.15.
учебны х

соблю дать и поддерж ивать надлеж ащ ую чистоту и порядок в
аудиториях,

корпусах

и

на

территории

БГАА,

бережно

относиться к имущ еству БГАА;
5.16. бережно и экономно относиться к потреблению топливно
энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в
учебны х корпусах и общ еж итиях БГАА;
5.17.

ставить

в

известность

долж ностны х

лиц

БГАА

при

невозможности явки на обязательные для посещ ения занятия в первый
день

отсутствия,

и

в

первый

день

явки

представлять

документы

установленного образца (медицинские справки, повестки, объяснительные
и т.п.), объясняю щ ие причины отсутствия;
5.18.

выполнять

финансовые

обязательства,

договоре на оказание образовательны х услуг;
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определенные

в

5.19.

не выносить предметы и оборудование из учебны х и других

помещ ений без оформленного в установленном порядке разреш ения
уполном оченны х долж ностны х лиц БГАА;
5.20.

соблю дать

во

время

прохождения

практики

требования,

установленны е для работников соответствую щ их организаций, в том
числе по охране труда;
5.21.
билет,

бережно

зачетная

информировать
восстановить

относиться
книжка),

об

в

этом

утраченны е

к личным
случае

их

руководство
документы

в

документам

(студенческий

утраты

незамедлительно

факультета,

отделения

установленном

порядке

и
в

пятнадцатидневны й срок;
5.22.

не использовать на экзаменах, зачетах, ины х обязательны х

аттестационны х и официальны х м ероприятиях технические средства
связи, иные способы для несанкционированного получения информации
по сущ еству выполняемого им задания, не вводить экзам енатора в
заблуж дение относительно личности аттестуемого обучаю щ егося;
5.23.

не предоставлять к оценке (защ ите) контрольные, курсовые,

дипломны е и иные обязательны е письменные работы, авторство которых
полностью или в значительной мере ему не принадлежит;
5.24.

выполнять

законные

требования

уполном оченны х

долж ностны х лиц и иные обязанности, установленны е законодательством;
5.25.
(вклю чая

на

учебны х

мероприятия

занятиях
по

и

образовательны х

реализации

м ероприятиях

молодёж ной

политики,

идеологической и воспитательной работы в БГАА ) носить форменную
одежду, установленную для обучаю щ ихся или придерж иваться строгого
(делового) стиля одежды.
Деловой стиль одежды - это строгий выдерж анны й стиль одежды,
предназначенны й для посещ ения обучаю щ имися учебны х занятий и
образовательны х мероприятий. Комплект одежды делового стиля должен
быть многофункциональным, гигиеничны м и удобным. О бувь также
долж на соответствовать деловому стилю одежды. Ц ветовая гамма одежды
определяется классическими оттенками: синим, серым, черным, бежевым.
Для ю нош ей рекомендуется: пиджак, жилет, брю ки (ш таны классического
покроя), рубаш ка с короткими и длинными рукавами, свитер (пуловер,
кардиган), галстук (галстук-регат)..
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Для девуш ек рекомендуется: пиджак, жилет, ю бка (длиною ниже
колена), брю ки (ш таны классического покроя), блуза с короткими и
длинны ми рукавами, сарафан, свитер (пуловер, кардиган), трикотаж ны й
жилет. Допускается нош ение платья классического покроя.
6.

При

входе

долж ностны х

лиц

педагогических
БГА А

в

работников,

аудиторию

уполном оченны х

обучаю щ иеся

обязаны

приветствовать их стоя.
7.

Вход обучаю щ егося в аудиторию после начала занятий может

быть разреш ен только с согласия педагогического работника.
8.

П осле начала занятий во всех учебны х и прилегаю щ их к ним

помещ ениям обязаны обеспечивать тиш ину и порядок, необходимые для
нормального хода учебны х занятий. Н едопустимо прерывать учебные
занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без
разреш ения педагогического работника;
9.

До начала каждого учебного занятия (и в переры вах между

занятиями) в аудиториях, лабораториях и кабинетах работники учебно
вспомогательного персонала обязаны подготовить необходимые учебные
пособия

и

аппаратуру

(подготовка

аудиторной

доски

к

занятию

осущ ествляется обучаю щ имися).
10.
10.1.

В помещ ениях и на территории БГА А запрещ ается:
приносить,

хранить

и

употреблять

алкогольные,

слабоалкогольные, спиртсодерж ащ ие напитки, появляться, находиться в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
соверш ать иные действия, за которы е действую щ им законодательством
предусмотрена
хранить

и

токсические

административная
употреблять
и

действую щ им

другие

ответственность;

наркотические
одурманиваю щ ие

законодательством

распространять,

средства,
вещ ества,

предусмотрена

психотропные,
за

которые
уголовная

ответственность;
10.2.

приносить взрывчатые, легковоспламеняю щ иеся и токсичны е

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев,
когда имеется специальное разреш ение на его нош ение в связи с
выполнением служ ебных обязанностей);
10.3. играть в карты и другие азартные игры;
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10.4.
этого

играть в спортивные игры вне специально отведенны х для

мест

(спортивны х

установленном

площ адок)

порядке

за

исклю чением

организованны х

проведения

м ассовы х

в

спортивно

оздоровительны х мероприятий;
10.5.

курить (потреблять) табачные изделия, кроме мест, специально

для этого предусмотренных;
10.6.

использовать нецензурную лексику;

10.7.

находиться с домаш ними ж ивотны ми в помещ ениях и на

территории БГАА;
10.8.

наносить на стены, аудиторные столы и в другие места какие-

либо надписи и рисунки, расклеивать и вывеш ивать объявления без
разреш ения уполном оченны х долж ностны х лиц БГАА;
10.9.

портить

имущ ество

БГА А

или

использовать

его

не

по

назначению , соверш ать действия, наруш аю щ ие чистоту и порядок;
10.10. кричать,

шуметь,

играть

на

м узы кальны х

инструментах,

пользоваться звуковоспроизводящ ей аппаратурой с наруш ением тиш ины
и созданием помех по осущ ествлению учебного процесса;
10.11. находиться в учебны х помещ ениях БГА А в верхней одежде,
головны х уборах (за исклю чением случаев ненадлежащ ей работы либо
перебоев в работе соответствую щ их теплоиспользую щ их установок и
тепловы х сетей или по согласию педагогического работника);
10.12. находиться в учебны х аудиториях и лабораториях во время, не
установленное расписанием учебны х занятий своей учебной группы;
10.13. загораж ивать проходы, создавать помехи для движ ения лю дей
и автотранспорта;
10.14. перемещ ать

из

помещ ения

в помещ ение

без

разреш ения

уполном оченны х долж ностны х лиц или материально-ответственны х лиц
БГА А мебель, оборудование и другие материальны е ценности;
10.15. находиться в учебны х и административны х корпусах БГАА
позднее установленного времени, а такж е в выходные и нерабочие
праздничные

дни

(кроме

организации

учебного

случаев
процесса

выполнения
по

неотлож ны х

специальному

работ,

разреш ению

уполном оченны х долж ностны х лиц БГАА);
10.16. осущ ествлять

кино-,

фото-

и

видеосъемку,

а

такж е

профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещ ениях и на
9

территории БГА А без разреш ения уполном оченны х долж ностны х лиц
БГАА;
10.17. осущ ествлять без специального разреш ения торговлю , а также
оказывать платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись и т.п.), а
такж е организовывать и проводить собрания, митинги, уличны е шествия,
демонстрации,

пикетирование

и

иные

массовые

мероприятия

без

разреш ения уполном оченны х долж ностны х лиц БГАА;
10.18. распространять вредоносное программное обеспечение и иные
материалы,

запрещ енные

законодательством

Республики

Беларусь

в

локальны х сетях БГА А и сети Интернет;
10.19. носить грязную и (или) рваную одежду, одежду оголяю щ ую
участки тела (за исклю чение рубаш ек и блуз с коротким рукавом), ш орты
и другие отклонения от делового стиля и рекомендованной цветовой
гаммы при проведении учебны х занятий и образовательны х мероприятий
(вклю чая

мероприятия

по

реализации

молодёж ной

политики,

идеологической и воспитательной работы в БГАА).

ГЛ А ВА 4
П О О Щ РЕН И Я О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ
11.

За

общ ественной,

успехи
научной,

в

учебной,

спортивно-оздоровительной,

инновационной

деятельности

БГАА

устанавливаю тся следую щ ие меры поощрения:
11.1.

объявление благодарности БГАА;

11.2.

награждение Грамотой БГАА;

11.3.

награждение П очетной грамотой БГАА;

11.4.

награждение ценным подарком;

11.5.

установление надбавки к стипендии, премирование;

11.6. направление
благодарственного
представителям обучаю щ егося;
12.

письма

законным

П оощ рения, указанны е в п.п. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 п. 11

настоящ их П равил, объявляю тся приказом ректора БГАА. Вы писка из
приказа о поощ рении хранится в личном деле обучаю щ егося.
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ГЛ А ВА 5
Д И С Ц И П Л И Н А РН А Я О ТВЕТСТВЕН Н О С ТЬ О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ
13.

О снованиями

для

привлечения

обучаю щ егося

дисциплинарной ответственности являю тся противоправное, виновное
(умыш ленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащ ее
исполнение обязанностей, возлож енны х на него актами законодательства,
У ставом БГА А и иными локальны ми нормативными правовыми актами
БГА А

(дисциплинарны й

проступок),

в

виде

следую щ их

действий

(бездействия):
13.1.

опоздания или неявки без уваж ительны х причин на учебные

занятия (занятия);
13.2. наруш ения дисциплины в ходе образовательного процесса, в
том числе использование во время учебного занятия без разреш ения
преподавателя мобильны х устройств, технических и игровы х устройств;
несоблю дения
обучения)

в

период

реж има

прохождения

рабочего

практики

времени,

(производственного

определенного

правилами

внутреннего трудового распорядка соответствую щ ей организации;
13.3.

неисполнения без уваж ительны х причин законного требования

педагогического работника;
13.4.

оскорбления участников образовательного процесса (в том

числе работников БГАА), использование нецензурной лексики;
13.5.

порчи

зданий,

сооружений,

оборудования

или

иного

имущ ества БГАА, нанесение на стены, аудиторные столы и другие места
какие-либо надписи и рисунки, расклеивание и вывеш ивание объявлений
без разреш ения уполном оченны х долж ностны х лиц БГАА, соверш ения
действий, наруш аю щ их чистоту и порядок;
13.6.

несоблю дения (наруш ения) требований законодательства о

здравоохранении, пож арной безопасности;
13.7.

распития алкогольных, слабоалкогольны х и спиртосодерж ащ их

напитков,
токсических

потребления
и

других

наркотических
одурманиваю щ их

средств,
вещ еств

психотропных,
в

зданиях

и

на

территории БГА А либо появления в указанны х местах в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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к

13.8.

курения

(потребления)

табачны х

изделий

в

зданиях,

общ еж итиях и на иной территории БГАА, кроме мест, специально для
этого предусмотренных;
13.9.

ины х противоправны х действий (бездействия), в соответствии

с законодательством Республики Беларусь.
14.

За

соверш ение

обучаю щ имся

дисциплинарного

проступка

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в
применении к нему мер дисциплинарного взыскания.
15.
За соверш ение дисциплинарного проступка к обучаю щ емуся
могут быть применены следую щ ие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление.
16.

О тчисление как мера дисциплинарной ответственности может

быть применено за:
16.1.

длительное

отсутствие

(более

тридцати

дней)

без

уваж ительны х причин на учебны х занятиях (занятиях) в течение учебного
года,
длительного

отсутствия

(более

тридцати

дней,

а

для

лиц,

осваиваю щ их содерж ание образовательны х программ дополнительного
образования взрослы х (за исклю чением лиц, осваиваю щ их содержание
образовательной программы переподготовки руководящ их работников и
специалистов,

имею щ их

высш ее

образование,

образовательной

программы переподготовки руководящ их работников и специалистов,
имею щ их среднее

специальное

образование),

более трех дней) без

уваж ительны х причин на учебны х занятиях (занятиях) в течение учебного
года;
16.2.

систематическое

(повторное

в

течение

учебного

года)

неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязанностей обучаю щ имся,
если к нему ранее применялись другие меры дисциплинарного взыскания.
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Мера взыскания
Замечание

№ по порядку
нарушенного
пункта Правил
10.3

Описание нарушения

игра в карты и другие азартные игры;

10.4
игра

в спортивные

отведенных
площадок)

для
за

игры

этого

вне

мест

специально
(спортивных

исключением

проведения

в

установленном

порядке

организованных

массовых

спортивно-развлекательных

мероприятий;

10.7

нахождение

с

домашними

животными

в

помещениях и на территории БГАА
10.10

игра

на

музыкальных

пользование
аппаратурой

инструментах,

звуковоспроизводящей
с

нарушением

тишины

и

созданием помех по осуществлению учебного
процесса;
10.11

нахождение в учебных помещениях БГАА в
верхней

одежде,

головных

уборах

(за

исключением случаев ненадлежащей работы
либо

перебоев

в работе

теплоиспользующих
сетей

или

соответствующих

установок

и тепловых

по

согласию

педагогического

нахождение

в

учебных

аудиториях

лабораториях

во

время,

работника);

10.12

и

не установленное

расписанием учебных занятий своей учебной
группы;

10.13
загораживание проходы, создание помехи для
движения людей и автотранспорта;
10.14

перемещение из помещения в помещение без
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Мера взыскания

№ по порядку
нарушенного
пункта Правил

Описание нарушения
разрешения
лиц

уполномоченных

или

БГАА

должностных

материально-ответственных

мебель,

оборудование

и

лиц

другие

материальные ценности;
10.15

нахождение в учебных и административных
корпусах

БГАА

после

установленного

времени, а также в выходные и нерабочие
праздничные дни (кроме случаев выполнения
неотложных
процесса

работ,

по

организации

специальному

учебного

разрешению

уполномоченных должностных лиц БГАА);
10.18

распространение вредоносного программного
обеспечения и иных материалов, запрещенных
законодательством

10.19

13.1

Республики

Беларусь

в

локальных сетях БГАА и сети Интернет.
ношение грязной и (или) рваной одежды,
одежды
оголяющей
участки
тела
(за
исключение рубашек и блуз с коротким
рукавом), шорт и другие отклонения от
делового стиля и рекомендованной цветовой
гаммы при проведении учебных занятий и
образовательных
мероприятий
(включая
мероприятия по реализации молодёжной
политики, идеологической и воспитательной
работы в БГАА)
опоздание

или

неявка

без

уважительных

причин на учебные занятия (занятия);
13.2

нарушение

дисциплины

образовательного

процесса,

в
в

ходе

том

числе

использование во время учебного занятия без
разрешения

преподавателя

мобильных

устройств, технических и игровых устройств;
несоблюдение
в

период

прохождения

(производственного

обучения)

практики
режима

рабочего времени, определенного правилами
внутреннего
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трудового

распорядка

Мера взыскания

№ по порядку
нарушенного
пункта Правил

Описание нарушения
соответствующей организации;

13.3

неисполнение
законного

без

уважительных

требования

причин

педагогического

работника;
13.4

оскорбление

участников

образовательного

процесса (в том числе работников БГАА),
использование нецензурной лексики.
Выговор

10.3,10.4,10.7,
10.10,10.11,
10.12,10.13,
10.14,10.15,
10.18,
13.1,13.2,13.3,
13.4

Нарушение
пунктов

вышеперечисленных
при

наличии

в таблице

дисциплинарного

взыскания в виде замечания в течение одного
календарного года

10.2
принос взрывчатых, легко -воспламеняющихся
и

токсичных

веществ,

огнестрельного,

газового и холодного оружия (кроме случаев,
когда имеется специальное разрешение на его
ношение в связи с выполнением служебных
обязанностей);

10.16.

осуществление кино-, фото- и видеосъемку, а
также

профессиональную

кино-,

фото-

и

видеосъемку в помещениях и на территории
БГАА

без

разрешения

уполномоченных

должностных лиц БГАА;

10.17

осуществление без специального разрешения
торговли, а также оказание платных услуг
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись и т.п.), а
также организация и проведение собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций,
пикетирование и иные массовые мероприятия
без разрешения уполномоченных должностных
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Мера взыскания

№ по порядку
нарушенного
пункта Правил

Описание нарушения
лиц БГАА;

13.5

порча зданий, сооружений, оборудования или
иного имущества БГАА, нанесение на стены,
аудиторные столы и другие места какие-либо
надписи и рисунки, расклеивание и
вывешивание объявлений без разрешения
уполномоченных должностных лиц БГАА,
совершение действий, нарушающих чистоту и
порядок;

13.6

несоблюдение
законодательства

(нарушение)
о

требований

здравоохранении,

пожарной безопасности;

13.7

распитие алкогольных, слабоалкогольных и
спиртосодержащих напитков, потребление
наркотических
средств,
психотропных,
токсических
и других
одурманивающих
веществ в зданиях и на территории БГАА либо
появление в указанных местах в состоянии
алкогольного,
наркотического
или
токсического опьянения;

13.8
курение (потребление) табачных изделий в
зданиях, общежитиях и на иной территории
БГАА,

кроме мест, специально для этого

предусмотренных.
Отчисление

10.3,10.4,10.7,
10.10,10.11,
10.12,10.13,

Нарушение
пунктов

16

вышеперечисленных
при

наличии

в таблице

дисциплинарного

Мера взыскания

№ по порядку
нарушенного
пункта Правил
10.14,10.15,
10.18,
13.1,13.2,13.3,
13.4, 10.2, 10.16,
10.17,13.5,13.6,
13.7,13.8
16.1

Описание нарушения
взыскания в виде выговора в течение одного
календарного года;

длительное отсутствие (более тридцати дней)
без уважительных причин на учебных занятиях
(занятиях) в течение учебного года,
длительное отсутствие (более тридцати дней, а
для

лиц,

осваивающих

содержание

образовательных программ дополнительного
образования взрослых (за исключением лиц,
осваивающих
программы

содержание

образовательной

переподготовки

руководящих

работников и специалистов, имеющих высшее
образование,

образовательной

программы

переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальное
образование),

более

трех

дней)

без

уважительных причин на учебных занятиях
(занятиях) в течение учебного года
16.2

систематическое
учебного

(повторное

года)

ненадлежащее

в

течение

неисполнение

исполнение

или

обязанностей

обучающимся, если к нему ранее применялись
меры дисциплинарного взыскания.

17.

Дисциплинарная

ответственность

обучаю щ ихся

военнослужащ их, устанавливается законодательством

из

числа

о прохож дении

соответствую щ ей службы.
18.

К

обучаю щ ийся,

дисциплинарной
достигш ий

к

ответственности

моменту

соверш ения

привлекаю тся
дисциплинарного

проступка возраста четырнадцати лет, а обучаю щ ийся из числа лиц с
особенностями психофизического развития - семнадцати лет.
19.
ректору

П раво выбора меры дисциплинарного взыскания принадлеж ит
БГАА.

При

выборе

дисциплинарного
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взыскания

долж ны

учиты ваться

тяж есть

дисциплинарного

проступка,

причины

и

обстоятельства, при которы х он совершен, предш ествую щ ее поведение
обучаю щегося.
20.

П оводами для привлечения обучаю щ егося к дисциплинарной

ответственности могут служить сообщ ения местны х исполнительны х и
распорядительны х

органов,

государственны х
педагогических

органов
и

ины х

правоохранительны х
и

организаций,

работников,

лиц,

органов,

докладны е

иных
записки

осущ ествляю щ их

охрану

помещ ений и территории БГАА.
21.
обязан

До применения дисциплинарного взыскания ректор БГАА
уведом ить

одного

из

законны х

представителей

несоверш еннолетнего обучаю щ егося о возмож ности привлечения этого
несоверш еннолетнего обучаю щ егося к дисциплинарной ответственности,
затребовать у обучаю щ егося объяснение в письменной форме, которое
обучаю щ ийся вправе представить в течение пяти календарны х дней. При
отказе

обучаю щ егося

дать

объяснение

составляется

акт,

который

подписы вается тремя лицами из числа работников и (или) обучаю щ ихся
БГАА, достигш их возраста восемнадцати лет.
22.

О тказ обучаю щ егося дать объяснение в письменной форме не

препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания.
23.

За каждый дисциплинарны й проступок может быть применена

только одна мера дисциплинарного взыскания.
24.
П рименение в качестве меры дисциплинарного взыскания
отчисления к несоверш еннолетнему обучаю щ емуся допускается только
после

уведомления

соответствую щ ей

несоверш еннолетних местного
органа.

При

профсоюза,

этом

в

исполнительного

случае,

соответствую щ ая

комиссии

если

делам

и распорядительного

обучаю щ ийся

информация

по

является

направляется

в

членом
комитет

первичной профсою зной организации.
25.

О бучаю щ ийся

ответственности

не

может

позднее

быть

одного

привлечен
месяца

со

к

дисциплинарной

дня

обнаружения

дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно
было

стать

известно

педагогическому

работнику

или

иному

долж ностному лицу БГАА), не считая времени болезни обучаю щ егося,
нахождения его на каникулах, в отпуске. Д исциплинарное взыскание к
несоверш еннолетнему обучаю щ емуся может бы ть применено не ранее
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чем через семь календарны х дней после направления уведомления одному
из его законны х представителей.
М еры дисциплинарного взыскания к обучаю щ емуся не могут быть
применены позднее ш ести месяцев со дня соверш ения дисциплинарного
проступка.
26.

Реш ение

о

применении

дисциплинарного

взыскания

к

обучаю щ емуся оформляется приказом ректора БГАА. П риказ ректора
БГА А

о

применении

обучаю щ емуся
О бучаю щ ийся,

под
не

дисциплинарного

меры

дисциплинарного

роспись

в

течение

ознакомленный
взыскания,

взыскания

трех

с приказом

считается

не

о

доводится

календарны х

дней.

применении

меры

привлекавш имся

к

дисциплинарной ответственности. О тказ обучаю щ егося от ознакомления с
приказом оформляется актом, который подписывается тремя лицами из
числа работников и (или) обучаю щ ихся БГАА, достигш их возраста
восемнадцати лет.
27.
порядке

У полномоченны е долж ностны е лица БГА А в установленном
в течение

пяти

календарны х дней

со дня привлечения

дисциплинарной ответственности несоверш еннолетнего

к

обучаю щ егося

информирует об этом в письменной форме одного из его законны х
представителей.
28.

Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания

заносятся в личное дело обучаю щегося.
29.

О бучаю щ ийся

считается

не

привлекавш имся

к

дисциплинарной ответственности, если в течение одного года со дня
применения к нему меры дисциплинарного взыскания он не будет
повторно

привлечен

дисциплинарное

к

дисциплинарной

взыскание

погаш ается

ответственности.
автоматически

При

без

этом

издания

приказа.
30.

Ректор БГА А по собственной инициативе или по просьбе

обучаю щ егося и на основании ходатайства долж ностного лица имеет
право досрочно до истечения года снять дисциплинарное взыскание,
примененное к обучаю щемуся.
31.

Д осрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется

приказом ректора БГАА. В ы писка из приказа о досрочном снятии
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дисциплинарного взыскания и документы, полож енные в его основание,
хранятся в личном деле обучаю щ егося.

ГЛ А ВА 6
П РЕК РА Щ ЕН И Е О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы Х О ТН О Ш ЕН И Й
32.

О бразовательные отнош ения прекращаются:

32.1.

в связи с получением образования;

32.2.

досрочно.

33.

О бразовательные отнош ения прекращ аю тся досрочно:

33.1.

по

инициативе

обучаю щ егося,

законного

представителя

несоверш еннолетнего обучаю щ егося;
33.2.

по инициативе БГА А ;

33.3.

по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося,

БГАА.
34.

Д осрочное

инициативе

прекращ ение

образовательны х

обучаю щ егося,

законного

отнош ений

по

представителя

несоверш еннолетнего обучаю щ егося осущ ествляется:
34.1.

в

случае

перевода

обучаю щ егося

в

другое

учреж дение

образования (организацию , реализую щ ую образовательны е программы
послевузовского образования);
34.2.

по собственному желанию.

35.

Д осрочное

прекращ ение

образовательны х

отнош ений

по

инициативе БГАА, осущ ествляется в случае:
35.1.

неуспеваемости по трем и более учебны м предметам (учебным

дисциплинам, практике);
35.2.

невыполнения индивидуального плана работы магистранта,

аспиранта;
35.3.

неликвидации академической задолж енности в установленны е

сроки;
35.4.

непрохождения

итоговой

аттестации

без

уваж ительны х

причин;
35.5.

длительного отсутствия на занятиях,

длительного

отсутствия

(более

тридцати

дней,

а

для

лиц,

осваиваю щ их содерж ание образовательны х программ дополнительного
20

образования взрослы х (за исклю чением лиц, осваиваю щ их содержание
образовательной программы переподготовки руководящ их работников и
специалистов,

имею щ их

высш ее

образование,

образовательной

программы переподготовки руководящ их работников и специалистов,
имею щ их среднее специальное образование), более трех дней) без
уваж ительны х причин на учебны х занятиях (занятиях) в течение учебного
года;
35.6.

невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные

актами законодательства или соглаш ением сторон;
35.7. систематического (повторного
неисполнения
или
ненадлежащ его

в течение учебного года)
исполнения
обязанностей

обучаю щ имся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания;
35.8.

неявки

обучаю щ егося

на

учебны е

занятия

(занятия)

по

истечении одного года с даты увольнения со срочной военной службы в
запас или отставку.
36.

Д осрочное

обстоятельствам,

не

прекращ ение

зависящ им

от

образовательны х
воли

отнош ений

обучаю щ егося,

БГА А

осущ ествляется в случае:
36.1.

ликвидации БГАА;

36.2.

аннулирования,

прекращ ения

действия

специального

разреш ения (лицензии) на образовательную деятельность, в том числе по
обособленны м подразделениям, в отнош ении одной или нескольких работ
и (или) услуг, составляю щ их образовательную деятельность;
36.3.
БГАА,

ликвидации
при

обособленны х

отсутствии

согласия

подразделений,
обучаю щ егося

реорганизации

на

продолж ение

образовательны х отнош ений;
36.4.

вступления

обучаю щ ийся

осужден

в

законную
к

силу

наказанию ,

получения образования;
36.5.

смерти обучаю щегося.
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приговора

суда,

исклю чаю щ ему

которым

продолж ение

по

37.

П орядок

прекращ ения

образовательны х

отношений

определяется норм ативны м и правовыми актами Республики Беларусь,
договором на оказание образовательны х услуг.
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