
 
 
 
 
 
 
 
 
 



работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами. 
Прием на работу (заключение контракта) без указанных документов не допускается. 
Запрещается требовать при заключении трудового договора (контракта) документы, не 

предусмотренные законодательством. 
Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное письмо и другие документы, 

характеризующие предшествующую работу. 
9.    При   приеме   работника   на   работу   (заключении   контракта)   или   при   переводе 

(перезаключении контракта) его в установленном порядке на другую работу наниматель обязан: 
9.1.  ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности; 
9.2. ознакомить  работника под роспись с правилами  внутреннего трудового распорядка, 

коллективным   договором,   должностными   обязанностями,   действующими   у нанимателя; 
9.3.   провести вводный инструктаж по охране труда. 
10.  Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и 

подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя. 
При переводе с работником заключается трудовой договор (контракт) в соответствии с требованиями 

статей 18 и 19 Трудового кодекса 
11.   Должности    профессорско-преподавательского    состава    и    научных    работников замещаются 

по конкурсу в установленном законодательством порядке с последующим заключением контракта. 
12. Заключение, изменение и прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом 

(распоряжением), постановлением нанимателя и объявляется работнику под роспись. 
13. О приеме на работу, переводах (кроме временных), увольнении вносятся   записи в трудовую 

книжку работника  в соответствии с законодательством. 
В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет. 
Днем увольнения считается последний день работы. 
 

3. Обязанности работника 
 

14.  Работник обязан: 
14.1.  работать честно и добросовестно; 
14.2. подчиняться  установленному трудовому  распорядку,   выполнять  не  противоречащие 

законодательству и локальным актам письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя; 
14.3. не допускать действий,  препятствующих другим  работникам  выполнять их трудовые 

обязанности; 
14.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству выполняемой работы, 

оказываемых услуг, проведению занятий; 
14.5. не принимать от студентов, учащихся и слушателей ИПК и ПК, ФДП и иных лиц вознаграждений 

(денежных средств;   а также  выгод  имущественного характера)  за  благоприятное  решение вопросов, 
входящих в их компетенцию; 

14.6. соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране 
труда  и  безопасному ведению работ,  пользоваться средствами  индивидуальной защиты; 

14.7.  бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально его использовать, принимать меры к 
предотвращению ущерба; 

14.8. принимать   меры   к   немедленному  устранению   причин   и   условий,   препятствующих 
нормальному выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся нанимателю; 

14.9. содержать оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать порядок и 
чистоту на своем рабочем месте и на территории университета; 

14.10. соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей; 
14.11. хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нанимателя; 
14.12. исполнять свои обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов и 

трудового договора (контракта), 
14.13. круг функциональных видов обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник 

по одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации, 
определяется квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке, 
соответствующими техническими правилами и должностными инструкциями, положениями или 
локальными нормативными актами, а также трудовым договором (контрактом). 
        14.14. оказывать содействие и сотрудничать с руководством в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда; 
         14.15. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о несчастном случае, 
произошедшем на производстве и о ситуациях, которые создают угрозу здоровью или жизни для него и 
окружающих людей. 

15.  Профессорско-преподавательский состав обязан: 



15.1. вести   на   высоком   научном   уровне   учебную   и   методическую   работу, применять 
инновационные технологии в обучении; 

15.2.  осуществлять воспитательную работу обучающихся,  в том числе во вне учебное время; 
15.3. содействовать формированию у обучающихся гражданственности, патриотизма, социальной 

активности, высокой культуры и профессионализма; 
15.4. выявлять   причины  неуспеваемости  обучающихся и оказывать им помощь в организации 

самостоятельной работы; 
15.5.  принимать  участие  в  научных  исследованиях,  руководить  научно-исследовательской работой 

обучающихся. 
16.  Научные работники университета обязаны: 
16.1. выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки, 
16.2. обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в народное хозяйство; 
16.3. нести ответственность за оперативность и научно-методический уровень исследований; 
16.4. осуществлять   контроль   за   экономным   использованием   материальных   ресурсов   и 

соблюдением штатной дисциплины. 
17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут 

ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом и иными законодательными актами. 
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

определяется квалификационным справочником работ и профессий, а также техническими правилами, 
должностными инструкциями и положениями.  

Работникам запрещено курение  табачных изделий на рабочем месте и на всей территории 
университета. 

 
4. Обязанности нанимателя 

 
18. Наниматель обязан: 
18.1.  рационально использовать труд работников; 
18.2.  обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 
18.3.   вести учет фактически отработанного работником времени; 
18.4. выплачивать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором (контрактом); 
18.5. обеспечивать  здоровые  и  безопасные  условия  труда  на  каждом  рабочем  месте, соблюдать 

установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране труда. При 
отсутствии в нормативных правовых актах (документах) требований, обеспечивающих безопасные условия 
труда, наниматель принимает меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

18.6. принимать  необходимые   меры   по   профилактике   производственного  травматизма, 
профессиональных   и  других   заболеваний   работников;   постоянно   контролировать  знание   и 
соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности,  производственной санитарии и 
пожарной безопасности; своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на 
производстве; 

18.7. в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором и локальными 
нормативными актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи с вредными условиями 
труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), 
соблюдать нормы по охране труда женщин, молодежи и инвалидов; 

18.8.  обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение 
и уход за этими средствами; 

18.9.  обеспечивать   соблюдение   законодательства   о   труде,    условий,    установленных 
коллективным   договором,  другими   локальными   нормативными   актами   и трудовым договором 
(контрактом); 

18.10.   своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях работника и знакомить его с 
ними; 

18.11.  обеспечивать повышение квалификации или переподготовку работников; 
18.12.  создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в соответствии с 

Трудовым кодексом; 
18.13.    обеспечивать   участие   работников   в   управлении   организацией,    своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 
18.14.   предоставлять статистические данные о труде в объеме и порядке, определяемом 

законодательством; 
18.15. оформлять изменения условий и прекращение трудового договора (контракта) с работником 

приказом; 
18.16. отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом; 
18.17.  исполнять   другие   обязанности,   вытекающие   из   законодательства,   локальных 



нормативных актов и трудовых договоров (контрактов). 
19. Наниматель осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях по согласованию с 

профсоюзным комитетом, в том числе при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
трудовые и социально-экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей наниматель (уполномоченное 
должностное лицо нанимателя) несёт ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом и иными 
законодательными актами.    

 
5. Рабочее время и его использование 

 
20.   Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным 

договором,  контрактом,  правилами  внутреннего     распорядка  обязан находиться на рабочем месте и 
выполнять свои трудовые обязанности. 

К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с 
ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, 
работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни). 

21.  Нормирование продолжительности рабочего времени осуществляется нанимателем с учетом 
ограничений, установленных Трудовым кодексом и коллективным договором 

22.  Полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
23.  График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Не допускаются любые виды учебных занятий после 22.00 часов. 
24. В университете устанавливается шестидневная рабочая неделя для профессорско-

преподавательского состава, а именно, для: 
профессоров, 
доцентов,  
старших преподавателей,  
ассистентов,  
преподавателей-стажеров. 
Норма продолжительности рабочего времени для профессорско-преподавательского состава – 36 часов 

в неделю (для обеспечения учебного процесса возможно неравномерное распределение нагрузки по дням 
недели). Для заведующих кафедрами, концертмейстеров, аккомпаниаторов, участвующих в учебном 
процессе,  педагогов дополнительного образования и мастеров производственного обучения - 36 часов в 
неделю при шестидневной рабочей неделе (в день – 6 часов). 

25.  Норма продолжительности рабочего времени для деканов, заместителей деканов, 
культорганизаторов, воспитателей, инструкторов-методистов спортивного клуба, методистов деканатов, 
методиста учебного отдела (ответственного за расписание занятий), секретарей учебной части, работников 
центра информационных технологий, учебно-вспомогательного персонала и хозяйственно-обслуживающего 
персонала (уборщик служебных помещений, дворник, слесарь-сантехник, гардеробщик, подсобный 
рабочий, электромонтер лифтер, столяр, ремонтник плоскостных спортивных сооружений, настройщик 
клавишных инструментов), работников студенческой столовой (повар, машинист моечных машин, 
кухонный рабочий, контролер-кассир, буфетчик) – 40 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе (в 
день - 7 часов, в субботу - 5 часов). 
 26. Для остальных сотрудников и подразделений аппарата управления, обслуживающего персонала 
и работников аварийной бригады устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
 Продолжительность рабочего дня у работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, 
составляет 8 часов. Режим работы следующий: начало работы - 8.30, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30, 
окончание работы в 17.00. 

27. В целях улучшения обслуживания студентов и сотрудников университета: 
               27.1. Установить для научной библиотеки режим работы с одним выходным днём в неделю 
(воскресенье), а для сотрудников научной библиотеки установить пятидневную рабочую неделю при 
продолжительности ежедневной работы сотрудников 8 часов с двумя выходными днями в неделю в 
соответствии с графиком, утверждённым нанимателем или уполномоченным им  лицом по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

27.2. Установить шестидневную рабочую неделю для сотрудников санатория-профилактория с 
режимом работы понедельник-пятница с 7.30 до 18.00 часов, суббота с 9.00 до 15.00 часов, при 
продолжительности рабочей недели  38,5 часов  для медицинских работников и 40 часов в неделю для 
остальных сотрудников санатория-профилактория с двумя выходными днями в неделю в соответствии с 
графиком, утверждаемым главным врачом санатория–профилактория по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

27.3. Установить шестидневную рабочую неделю с одним выходным днём в неделю (воскресенье) 
для сотрудников факультета довузовской подготовки, факультета переподготовки кадров и факультета 
повышения квалификации кадров ИПК и ПК при продолжительности ежедневной работы сотрудников 



ФДП, ФПК и ФПКК   ИПК и ПК – 8 часов с двумя выходными днями в неделю в соответствии с графиком, 
утверждаемым нанимателем или уполномоченным им лицом по согласованию с профсоюзным комитетом.  

27.4. Установить пятидневную рабочую неделю для сотрудников факультета обучения иностранных 
граждан с режимом работы понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. 

27.5. Установить пятидневную рабочую неделю для сотрудников отдела туристических услуг с 
режимом работы понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

27.6. Установить пятидневную рабочую неделю для сотрудников учебного отдела с режимом 
работы понедельник-пятница в соответствии с графиком с 8.00(8.30) до 16.30 (17.00) часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.30 часов. 

27.7.  Установить семидневную рабочую неделю для сотрудников отдела психологической помощи 
и коррекционной работы центра развития платных услуг, при продолжительности ежедневной работы 
сотрудников отдела – 8 часов с двумя выходными днями в неделю в соответствии с графиком, 
утверждённым нанимателем или уполномоченным им  лицом по согласованию с профсоюзным комитетом. 
Режим работы отдела с 8.30 до 21.00 часа. 

28. Установленный режим рабочего времени доводится до ведома работников не позднее одного 
месяца до введения его в действие. 
 Учебный процесс проводится согласно расписанию занятий, утвержденному ректором, в ИПКиПК – 
директором ИПКиПК. 

29.    Режим   рабочего   времени   при   сменной   работе   (сторожа,   дежурные  общежитий) 
определяется графиком сменности. Работники чередуются по сменам равномерно. 

Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между сменами (от конца одной до начала 
следующей) должна быть вместе с временем перерыва для отдыха и питания не менее двойной 
продолжительности времени работы в предшествующей отдыху смене. 

  30.  Работник обязан в журнале учета рабочего времени соответствующего структурного подразделеня 
отметить: 

приход на работу; 
уход с работы; 
отлучку с работы в течение рабочего дня (смены). 
31.  Ответственность за организацию табельного использования рабочего времени в структурном 

подразделении несет руководитель структурного подразделения. 
Учет использования рабочего времени в целом по организации ведется отделом кадров. 
32.   В рабочее время запрещается отвлекать работников от непосредственной работы, освобождать от 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения мероприятий, не     связанных     с     
производственной     деятельностью,     если     иное     не     предусмотрено законодательством. 

33.  Работа   по   совместительству  для   преподавателей,   рабочих   и   служащих  должна выполняться 
в свободное от основной работы время. 

34.   Очередность  предоставления  трудовых  отпусков  устанавливается  для   коллектива работников   
графиком   трудовых   отпусков,   утверждаемым   нанимателем   по   согласованию   с профсоюзом. 

График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 15 февраля текущего года в 
соответствии с коллективным договором и доводится до сведения всех работников.   

 
6. Поощрения за успехи в работе 

 
35.   Виды   и   порядок     поощрений   работников   за  труд  определяется   положением   о 

материальном стимулировании труда. 
На поощрение сотрудники выдвигаются по ходатайству собрания структурного подразделения или их 

руководителя по согласованию с профсоюзами. 
36. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, безупречную работу к сотрудникам 

университета применяются следующие поощрения: 
36.1.    награждение ценным подарком (за счет средств Профкома), 
36.2.    объявление благодарности и премирование, 
36.3.    премирование, 
36.4.  награждение грамотой, 
36.5.    награждение Почетной грамотой университета и премирование,  
36.6.    помещение фотографии на Доску Почета университета,  
36.7.   занесение на Доску Почета районной администрации по месту расположения университета, 
36.8.     представление к награждению Министерством образования Республики Беларусь, 
36.9.   представление к награждению Правительством и Национальным Собранием Республики 

Беларусь и другие организации и  органы. 
37. Премирование производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

работника УО «ВГУ имени П.М. Машерова». 
Поощрения объявляются приказом ректора по университету, согласовываются с профсоюзным 



комитетом и доводятся до сведения работников, а также заносятся в установленном порядке в трудовую 
книжку работника. 

38.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены 
к государственным наградам в соответствии с законом. 

 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
39.  За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 

трудовых  обязанностей   наниматель  может  применять  к  работнику  следующие  меры дисциплинарного 
взыскания: 

39.1. замечание; 
39.2. выговор; 
39.3 увольнение. 
40. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случаях: 
40.1.   систематического  неисполнения  работником  без  уважительных  причин  обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (п. 4 ст. 42 Трудового кодекса); 

40.2.  прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин (п. 5 ст. 42 Трудового кодекса); 

40.3.   появления   на   работе   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   или   токсического 
опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств на 
рабочем месте или по месту работы  (п. 7 ст. 42 Трудового кодекса); 

40.4. совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 
административного взыскания (п. 8 ст. 42 Трудового кодекса); 

40.5.  однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть других 
работников (п. 9 ст. 42 Трудового кодекса); 

40.6. однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации 
(обособленного структурного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и его 
заместителем (п. 1 ст. 47 Трудового кодекса); 

40.7.  в других случаях, предусмотренных законодательством. 
41.   Прогулом считается неявка на работу без уважительной  причины в течение всего рабочего дня. 
Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на работе более трех часов в 

течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним могут применяться меры ответственности, 
установленные за прогул. 

За прогул без уважительной причины работнику уменьшается продолжительность трудового отпуска  
на количество дней прогула. При этом продолжительность основного трудового отпуска не может быть 

меньше  24 календарных дней. 
42.   До  применения  дисциплинарного  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины должно 

быть затребовано письменное объяснение. 
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 
Отказ работника от дачи объяснений оформляется актом с указанием присутствующих  при этом 

свидетелей. 
43. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника или (и) пребывания его в отпуске. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, 

проведенной компетентными государственными органами или организациями, - позднее двух лет со дня 
совершения дисциплинарного проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
44.    За    каждый    дисциплинарный    проступок   может   быть    применено   только   одно 

дисциплинарное взыскание. 
К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от применения мер 

дисциплинарного взыскания могут применяться следующие меры правового воздействия: лишение премий, 
изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. Виды и порядок применения этих мер 
определяются коллективным договором, иными локальными нормативными актами. 

45.   Приказ  (распоряжение),   постановление  о дисциплинарном  взыскании  с  указанием мотивов 
объявляются работнику под роспись в пятидневный срок. 

Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлением о дисциплинарном 
взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постановлением оформляется актом с 
указанием присутствующих при этом свидетелей. 

46.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут     
новому    дисциплинарному     взысканию,     он     считается     не     подвергавшимся дисциплинарному 



взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания приказа. 
Дисциплинарное взыскание может быть снято нанимателем досрочно до истечения года по 

собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или иного 
представительного органа (представителя) работников, а также по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) ректора. 
 

8. Учебный порядок и основные обязанности обучающихся 
 

47. Учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение установленному учебному 
порядку и надлежащее исполнение своих обязанностей. 

48. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами, 
утвержденными в установленном порядке. Расписание занятий, как правило, составляется на семестр и 
должно быть стабильным в этот период. Не допускаются любые виды учебных занятий после 22.00 часов. 

 О начале занятий участники образовательного процесса  извещаются двумя звонками, а об окончании 
занятий - одним звонком. 

Вход в аудиторию после звонка - только с разрешения преподавателя. 
49. В каждой группе назначается староста, который непосредственно подчиняется декану факультета и 

доводит до группы все его распоряжения и указания. 
50. Староста группы обязан: 
50.1. вести учет посещаемости студентами, аспирантами, учащимися, слушателями ИПК и ПК, ФДП  

всех видов занятий, 
50.2. оказывать помощь администрации университета по поддержке дисциплины в группе и 

соблюдению общественного порядка обучающимися группы,    
50.3. организовать своевременное получение учебников для занятий, 
50.4. своевременно информировать обучающихся об  изменениях,  вносимых  в расписание занятий, 
50.5. ежедневно назначать дежурного по группе, 
50.6. не оставлять без реагирования факты утраты и порчи учебного инвентаря, оборудования в 

учебных помещениях. 
51. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех обучающихся группы. 
В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающимися занятий. За ведение журнала 

отвечает староста группы, а во вне учебное время журнал хранится в деканате факультета. 
52. Обучающиеся  университета обязаны: 
52.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, 

программ  воспитания; 
52.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

совершенствованию; 
52.3.  уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
52.4.   систематически   и   глубоко   овладевать  теоретическими   знаниями   и   практическими 

навыками по избранной специальности; 
52.5.   повышать   свой   культурный   уровень, расширять систему ценностей, развивать чувство 

ответственности и самодисциплины,  активно   участвовать   в   общественной   жизни университета; 
52.6.  посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебными планами и программами; 
52.7.  не допускать действий по передаче профессорско-преподавательскому составу и иным лицам   

вознаграждений   (денежных  средств,   а  также   выгод   имущественного   характера)   за благоприятное 
решение вопросов, входящих в их компетенцию; 

52.8.   выполнять  требования Устава университета, Правил   внутреннего   распорядка; 
52.9.  при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся обязан в день явки на 

занятия представить в деканат оправдательные документы; 
52.10.  вставать при входе в аудиторию преподавателей,  руководителей университета  и факультета; 
52.11.  бережно относиться к имуществу  университета; 
52.12. поддерживать чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещения;  
52.13. соблюдать дисциплину и порядок при нахождении в помещениях и на территории университета; 

а также требования правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 
52.14. выполнять все распоряжения руководства университета. 

         53. За хорошую и отличную успеваемость,  участие в научно-исследовательской деятельности и 
общественной работе университета для обучающихся установлены следующие меры поощрения: 

53.1. объявление благодарности; 
53.2. благодарственное письмо родителям; 
53.3. награждение грамотами; 
53.4. награждение ценным подарком; 
53.5. премия; 
и другие виды поощрений, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь. 



54. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 
применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

54.1. замечание, 
54.2. выговор, 
54.3. отчисление из университета. 

55. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности являются 
противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, Уставом университета и иными 
локальными нормативными правовыми актами университета (дисциплинарный проступок), в виде 
следующих действий (бездействия): 

55.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 
55.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 
55.3. несоблюдения в период прохождения практики режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации; 
55.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического работника; 
55.5. оскорбления участников образовательного процесса; 
55.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 
55.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества университета; 
55.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной 

безопасности; 
55.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, употребления 

наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в зданиях, 
общежитиях и на иной территории университета либо появления в указанных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

55.10. курения  табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной территории университета; 
55.11. иных противоправных действий (бездействия). 
56. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: 
56.1. длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание 

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

  56.2. предоставление документов с заведомо неверными сведениями; 
56.3. систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 
56.4.  академическую неуспеваемость; 

   56.5. дачу взятки должностным и приравненным к ним лицам обучающиеся исключаются из 
учреждения образования без права последующего восстановления. 

 57. Исключение из университета студентов дневной формы обучения производится с учетом мнения 
профкома студентов. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после обнаружений 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения и шести месяцев со дня его совершения.  

Также обучающиеся могут быть отчислены из университета: 
57.1. по собственному желанию; 
57.2. в связи с переводом в другой ВУЗ; 
57.3. по состоянию здоровья на основании справки ВКК; 
57.4. за нарушение обязательств по договору на обучение; 
57.5. как не возвратившиеся из академического отпуска в установленный срок без уважительных 

причин. 
 

9. Порядок в помещениях 
58. Ответственность за благоустройство учебных аудиторий (наличие исправной мебели, учебного 

оборудования, нормальной температуры, освещения и др.) несет проректор по административно-
хозяйственной работе. 

За неисправность оборудования в лабораторных кабинетах, за готовность к занятиям отвечают 
заведующие лабораториями. 

59. В помещениях учебного заведения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
59.1. хождение в верхней одежде и головных уборах, 
59.2. курение, 
 
 

 



 


