Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей редакцией
документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте университета.
Ответственность за выполнение данного требования возлагается на пользователя твердой
копии.

1 Цель
Настоящее положение регламентирует порядок организации программы «Студент-куратор».
2 Нормативные документы


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;


Устав РГАТУ имени П.А. Соловьева.

3 Общие положения

3.1. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное для обучения. Студент
берет на себя обязательства сохранять добрые традиции вуза, приумножать его славу, беречь его
имущество, соблюдать нормы общественной морали.
3.2. Вуз гарантирует студенту возможность получения образования независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, принадлежности к общественным организациям, отношения
к религии, убеждений, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
положения.
3.3. Студенты вуза имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, участвовать в определении и формировании содержания своего обучения при условии соблюдения требований государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования; указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом
вуза и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования
и последующем трудоустройстве;
- посещать все виды учебных занятий в вузе, а по согласованию между руководителями и в
других высших учебных заведениях, выбирать факультативные (необязательные для данного на-
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правления подготовки специалиста) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы,
предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вуза, в том числе
через общественные организации и органы управления вуза;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационным фондом, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений вуза в порядке, определяемом его уставом, принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представлять к
публикации свои работы, в том числе в изданиях высших учебных заведений;
- получать дополнительные платные услуги сверх утвержденных образовательнопрофессиональных программ; порядок предоставления платных образовательных услуг определяется соответствующим положением;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- получать образование по военной специальности в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- в исключительных случаях, в качестве поощрения, при наличии на факультетах свободных
мест для обучения за счет федерального бюджета студенты, завершающие с хорошими и отличными оценками обучение по основной образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию могут переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном
положением, утвержденным ученым советом вуза; приоритетом при соблюдении требований данного пункта пользуются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II группы;
- в случае болезни, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам студенту вуза может быть разрешено повторное прохождение курса не более одного раза за период обучения, а в случае длительной болезни и в других исключительных случаях, студенту может быть представлен академический отпуск в порядке, установленном законом;
- по личному заявлению студента он может быть переведен на обучение по индивидуальному
графику.
3.4. Студенты вуза обязаны:
- выполнять требования Устава вуза и соблюдать правила внутреннего распорядка и правила
общежития, уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и других работников вуза;
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- внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой учебной обстановке:
- внешний вид юношей - брюки, рубашка, свитер, галстук и пиджак, аккуратная прическа.
- недопустимы шорты, безрукавные майки, спортивная и пляжная одежда;
- внешний вид девушек - длина платья или юбки до середины бедра, брюки, аккуратная
прическа, умеренный макияж; неброские украшения;
- недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в
меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше ¾ бедра,
шорты, брюки с заниженной талией, спортивная и пляжная одежда и обувь, одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, броский макияж и резкий запах духов.
- за время обучения своевременно выполнить требования образовательной программы высшего профессионального образования;
- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами
исследований по избранной специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
образовательными программами высшего профессионального образования;
- выполнять приказы и распоряжения руководства факультета и вуза.
3.5. Студенты очной формы обучения получают в установленном порядке и размерах государственную стипендию либо стипендию предприятий, учреждений, организаций, а также имеют
право в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых
организационно-правовых форм.
3.6. Основными документами студента являются студенческий билет и зачетная книжка.
Студент должен иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по просьбе сотрудникам службы безопасности вуза, членам добровольной народной дружины, работникам охраны корпусов, руководителям вуза.
К сдаче зачета или экзамена студент допускается только при наличии зачетной книжки.
3.7. Традиционной формой приветствия преподавателя, входящего в аудиторию в начале занятий, является вставание студентов.
3.8. Студент, опоздавший к началу занятий, может быть допущен только при разрешении преподавателя.
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Пропуск занятий без уважительной причины не допускается. При отсутствии на занятиях преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета могут потребовать у студента объяснения
причин пропуска занятий и выполнения учебного задания за пропущенные занятия.
Студент может получить разрешение декана факультета и заведующего выпускающей кафедры на индивидуальный график обучения, о чем он должен поставить в известность преподавателя в начале семестра.
При отсутствии на занятиях более двух дней студент обязан поставить в известность деканат
факультета.
Справки о болезни могут быть получены студентом в поликлинике по месту жительства, но их
учет и регистрацию выполняет базовая студенческая поликлиника. По медицинским показаниям и в
других исключительных случаях студенту предоставляется академический отпуск.
3.9. В вузе запрещено создание политических партий и проведение на территории вуза политической деятельности.
3.10. Студенты могут создавать общественные организации в форме профсоюза, имеющие
целью содействия учебе и социальной поддержке студентов. Вхождение в студенческую общественную организацию является добровольным.
На время обучения студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва в
армию. Она сохраняется при переходе в другое учебное заведение и на время академического отпуска.
3.11. В помещениях и на территории вуза запрещается:
- нахождение в нетрезвом виде;
- распитие алкогольных напитков;
- курение в учебных зданиях и помещениях;
- распространение и употребление наркотических веществ;
- осуществление действий, создающих помехи учебному процессу.
3.12. Нахождение студентов в учебных и служебных корпусах во внеучебное время не разрешается. Вход в учебные корпуса осуществляется только при предъявлении студенческого билета.
Нахождение в учебных корпусах в праздничные и общевыходные дни, в рабочие дни после 22
часов всех лиц допускается только при наличии специального разрешения администрации вуза.
3.13. Студент имеет право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным процессом.

СМК П 59 - 2013

О правилах поведения студентов

Редакция 1
Лист 5/7

3.14. Каникулы студентам предоставляются два раза в год, общей продолжительностью не
менее 7 недель, в том числе не менее двух недель зимой.
3.15. Студенту, не имеющему прописки, предоставляется место в общежитии.
Проживающий в общежитии обязан:
- соблюдать режим работы корпуса;
- беречь имущество;
- поддерживать чистоту;
- выполнять общественные обязанности по поддержанию порядка и чистоты;
- выполнять требования администрации по размещению студентов;
- не создавать помех для обучения и проживания другим.
Права и обязанности проживающих в общежитии регламентируются соответствующими Правилами. С каждым проживающим в общежитии заключается типовой договор.
3.16. Дополнительное улучшение условий проживания в общежитии может быть предоставлено только на условиях дополнительной оплаты.
3.17. Студент, отчисленный из вуза или окончивший обучение, должен покинуть общежитие
не позже чем через 3 дня. Дальнейшее нахождение в общежитии является нарушением правил, установленных органами министерства внутренних дел.
3.18. За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской или общественной работе студенты могут быть поощрены через:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой, ценным подарком, денежной премией;
- установление надбавок к стипендии.
Особо отличившимся студентам назначаются именные стипендии.
3.19. За нарушение правил учебы и поведения студент может быть привлечен к административному наказанию в виде замечания, объявления выговора, снятия со стипендии, выселения из
общежития, исключения из вуза. Все виды административных наказаний фиксируются в личном деле
студента.
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