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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение между ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и 

коллективом обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА (далее – 

Соглашение) заключено на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции, Федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» в действующей редакции, Устава 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА в действующей редакции (далее – Устав), 

иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Соглашение заключено сроком на 3 (три) года.  

1.3. Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие 

принципы регулирования социальных и учебных отношений и связанных с 

ними экономических отношений между ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и 

обучающимися в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, общие условия 

стипендиального обеспечения, а также определяющим права, обязанности и 

ответственность сторон социального партнёрства. 

 

2. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Сторонами настоящего Соглашения являются: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия»; 

- коллектив обучающихся в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия».  

2.2. Настоящее Соглашение заключено с целью обеспечения защиты 

прав и социально-экономических интересов обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА. 

2.3. Коллектив обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА считает 

профком первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 
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ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА полномочным представителем своих интересов 

и поручает ему рассматривать все вопросы, связанные с заключением, 

внесением изменений и дополнений и исполнением данного Соглашения. 

2.4. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА признаёт профком первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА полномочным представителем студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА в коллективных переговорах  по вопросам заключения, 

внесения изменений и дополнений, исполнения данного Соглашения  другим 

вопросам, затрагивающим права и интересы студентов и аспирантов. 

2.5. Стороны настоящего Соглашения признают, что данное 

Соглашение на весь период его действия имеет в ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА нормативно-обязательную силу для всех структурных подразделений 

и служб ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА. 

2.6. Главной задачей совместной деятельности Сторон является 

повышение уровня подготовки обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

через совершенствование учебно-воспитательного процесса, укрепление 

учебной дисциплины, рациональную организацию обучения, быта и отдыха 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ФГБОУ ВПО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

3.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

3.1.1. локальные нормативные правовые акты по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, социальной защиты, введения и 

предоставления платных образовательных услуг обучающимся в ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА и по другим вопросам, касающимся их социально-

экономических прав, в том числе правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА (Приложение № 1), принимать 
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по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

3.1.2. изменение условий, затрагивающих социально-экономические 

права и законные интересы обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

производить с предварительного согласия профкома первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА; 

3.1.3. объёмы учебной нагрузки для обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА в учебном году планировать в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

3.1.4. формировать студенческие группы, по количественному составу 

не превышающие установленные нормы (как правило, не более 30 человек); 

3.1.5. через деканов факультетов, методистов факультетов доводить до 

профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА информацию о пропусках занятий 

обучающимися в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и их успеваемости для 

оперативного принятия мер общественного воздействия; 

3.1.6. своевременно информировать обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА о расписании учебных занятий и изменениях в нём; 

3.1.7. расписание экзаменационных сессий составлять с учётом мнения 

академических групп; 

3.1.8. добиваться выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, иных 

нормативных документов по обеспечению обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА учебной литературой и доступу к ресурсам глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.1.9. привлекать обучающихся к работам, не связанным с процессом 

обучения, только с их согласия; 
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3.1.10. рассматривать вопросы предоставления льготной оплаты за 

обучение, перевода с платной формы обучения на бюджетную при участии 

профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

3.1.11. осуществлять решение вопросов, касающихся осуществления 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

пределах содержания основных образовательных программ, при участии 

представителей профкома первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА.  

3.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

3.2.1. осуществлять защиту прав и законных интересов обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

3.2.2. оказывать помощь в ознакомлении обучающихся в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА с Уставом ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

приказами ректора ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, регламентирующими 

образовательную деятельность, и контролировать их исполнение; 

3.2.3. принимать участие в разработке всех нормативных правовых 

актов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, касающихся учебно-воспитательного 

процесса, внутреннего распорядка обучающихся и учебной дисциплины, 

обеспечения безопасных условий обучения и здоровья обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и т.д.; 

3.2.4. осуществлять общественный контроль за исполнением 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов учебной, внеучебной 

деятельности, быта и досуга обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

3.2.5. изучать запросы, нужды обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА, связанные с их учебной деятельностью, материальным обеспечением, 

и вносить предложения по их разрешению в администрацию ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА; 
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3.2.6. участвовать в работе руководящих органов ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА и факультетов путём делегирования своих представителей в 

их составы, деятельность которых затрагивает права и обязанности 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

3.2.7. осуществлять работу по информированию обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА о правовых нормах, регламентирующих 

вопросы учебной и внеучебной деятельности, быта обучающихся через 

издание бюллетеней, проведение встреч, организацию личного приёма и 

другие формы. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

4.1.1. Оказывать материальную помощь на проезд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Ежеквартально информировать профком первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА о размере экономии стипендиального фонда и использовать её по 

согласованию с профкомом. 

4.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

4.2.1. контролировать своевременное и полное использование 

стипендиального фонда, а также сэкономленных средств по 

стипендиальному фонду, на выдачу материальной помощи, надбавок 

обучающимся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

4.2.2. вести мониторинг денежных выплат и предоставления льгот 

обучающимся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

4.2.3. оказывать из средств профсоюзного бюджета материальную 

помощь нуждающимся членам первичной профсоюзной организации 
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студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, в первую очередь из 

числа лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи. 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

5.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

5.1.1. осуществлять организацию учебно-воспитательного процесса в 

соответствии законодательством Российской Федерации об образовании, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, типовыми учебными планами, образовательными программами, 

иными правовыми актами; 

5.1.2. освобождать обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА от 

учебных занятий в связи с участием в научных, творческих, физкультурно-

спортивных, общественно-политических мероприятиях по предварительному 

письменному ходатайству заинтересованных организаций, учреждений, 

структурных подразделений, общественных организаций ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА, поданному на имя ректора или декана факультета ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА. 

При этом обучающийся при необходимости получает индивидуальное 

задание либо право обучения по индивидуальному графику; 

5.1.3. освобождать обучающихся от занятий на основании личного 

письменного заявления, поданного накануне на имя декана факультета (для 

студентов) или заведующей отделом аспирантуры (для аспирантов), в связи с 

нижеперечисленными личными обстоятельствами (без учёта дней, 

необходимых на дорогу): 

- вступление в брак: самого обучающегося – 3 дня, родных братьев и 

сестёр – 1 день; 

- смерть члена семьи или близкого родственника -  3 дня; 

- иные уважительные причины (болезнь членов семьи и др.) – до 3 

дней; 
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5.1.4. обеспечивать ознакомление с калькуляцией стоимости платного 

обучения обучающихся и их родителей (по их запросу). 

5.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

5.2.1. добиваться добросовестного отношения обучающихся к учёбе и 

соблюдения ими учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

5.2.2. добиваться от обучающихся соблюдения чистоты и надлежащего 

санитарного состояния на территории ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

воспитывать бережное отношение к оборудованию аудиторий и лабораторий, 

привлекать обучающихся к экономному и рациональному использованию 

электроэнергии и материалов, предупреждать попытки хищения 

собственности ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

 

6. ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

6.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

6.1.1. вести учёт своевременности внесения обучающимися платы за 

пользование общежитием; 

6.1.2. обеспечивать обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях, постельными принадлежностями, мебелью и другим 

инвентарём в соответствии с Положением о студенческом городке ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА; 

6.1.3. согласовывать с профкомом первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

локальные правовые акты, касающиеся постановки на учёт нуждающихся в 

получении жилого помещения (жилого помещения, предоставляемого на 

условиях койко-места) в студенческом общежитии, вселения, выселения, 

пропускного режима и работы студенческих общежитий, введения платных 

дополнительных услуг проживающим. 
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6.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

6.2.1. содействовать поселению в студенческие общежития лиц, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения (жилого помещения, 

предоставляемого на условиях койко-места); 

6.2.2. совместно с администрацией ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

администрацией студенческого городка, отделом по внеучебной работе, 

деканатами факультетов добиваться выполнения обучающимися Положения 

о студенческом городке ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

6.2.3. контролировать своевременное внесение обучающимися платы за 

проживание в студенческих общежитиях; 

6.2.4. собирать информацию о сдаваемой иногородним обучающимся в 

наём жилой площади жителями города Твери. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

7.1.1. обеспечить в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими нормами, нормами пожарной и электробезопасности, иными 

нормами, обусловливающими нормальное протекание учебного процесса и 

обеспечивающих безопасные условия жизнедеятельности обучающихся, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

7.1.2. своевременно организовывать и проводить все виды инструктажа 

(вводного, целевого и внепланового) по технике безопасности для 

обучающихся; 

7.1.3. организовывать обязательное проведение медицинского осмотра 

студентов первого курса. 

В целях выявления и предупреждения заболеваний обучающихся 

организовывать периодические профилактические осмотры; 
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7.1.4. Создать надлежащие условия для питания обучающихся в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. 

При наличии материально-финансовых возможностей организовывать 

льготное питание обучающихся. 

7.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

7.2.1. осуществлять общественный контроль за работой объектов 

общественного питания, размещённых на территории ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА; 

7.2.2. участвовать в расследовании несчастных случаев, произошедших 

с обучающимися, выявлении причин травматизма; 

7.2.3. осуществлять общественный контроль за выполнением 

действующего законодательства и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

 

8. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

8.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

8.1.1. приобретать необходимый инвентарь для культурно-массовой и 

спортивной работы, интеллектуальных занятий с обучающимися, и 

предоставлять его в бесплатное пользование; 

8.1.2. предоставлять в бесплатное пользование помещения для занятий 

коллективов художественной самодеятельности, спортивных секций, 

кружков и т.д. (из числа обучающихся), созданных с учётом приоритетных 

направлений воспитательной работы ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

8.1.3. с учётом запросов обучающихся и при наличии материально-

финансовых возможностей у ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА организовывать 

предоставление платных услуг обучающимся через кружки, клубы по 

интересам, спортивные секции и другие формы; 

8.1.4. ежегодно отчислять профкому первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА средства 
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из внебюджетного фонда ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА для проведения 

культурно-массовых, спортивных мероприятий, иные социально значимые 

цели; 

8.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

8.2.1. во взаимодействии с другими общественными организациями 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА организовывать и 

выделять денежные средства на культурно-массовые, спортивные, 

интеллектуальные мероприятия, экскурсии; 

8.2.2. производить закупку призов, ценных подарков, цветов в связи с 

праздничными и знаменательными датами, а также для проведения других 

мероприятий, осуществляемых по планам профкома первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

ФГБОУ ВПО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

9.1. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

9.1.1. в целях создания благоприятных условий для деятельности 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА бесплатно обеспечивать её помещением для проведения 

собраний, конференций, других видов профсоюзной работы. 

Хозяйственные расходы, расходы на оборудование помещения 

осуществлять за счёт ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА; 

9.1.2. по предварительному согласованию с руководством ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА (факультета) освобождать от учебной деятельности 

обучающихся для участия в качестве делегатов на съездах, пленумах, 

конференциях, семинарах по обучению профактива и иных связанных с 

профсоюзной деятельностью мероприятиях. 
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9.2. Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обязуется: 

9.2.1. проводить обучение профсоюзного актива по вопросам 

организации деятельности первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов, законодательства Российской Федерации об образовании, об 

общественных и профсоюзных организациях, трудового законодательства, 

законодательства о социальном обеспечении. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения в текст настоящего Соглашения 

вносятся только по взаимному согласию Сторон в письменной форме и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

10.3. Контроль за выполнением положений настоящего Соглашения 

осуществляется постоянно. 

Промежуточный отчёт о ходе выполнения Соглашения заслушивается 

каждые полгода в рамках собрания профсоюзного актива. 

Отчёт о результатах исполнения Соглашения за год рассматривается на 

совместном заседании Сторон с приглашением ответственных и 

заинтересованных лиц. 

10.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до принятия нового Соглашения, но не более 3 (трёх) 

лет. 

10.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.6. Настоящее Соглашение имеет следующие приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью: 

10.6.1. Приложение № 1 «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА». 
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10.6.2. Приложение № 2 «Положение о порядке привлечения к 

дисциплинарной ответственности обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА».  
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Приложение № 1 к Соглашению между ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА и коллективом обучающихся в ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ФГБОУ ВПО ТВЕРСКАЯ ГСХА 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) имеют целью 

способствовать воспитанию у обучающихся  сознательного отношения к 

обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию 

учебного времени, полной реализации главных задач Академии, вытекающих 

из основ законодательства Российской Федерации об образовании. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся Академии, режим учебы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, иные вопросы 

регулирования учебного распорядка и распространяются на всех 

обучающихся в Академии. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией Академии в пределах предоставленных ей полномочий, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации – совместно или по согласованию с профкомом первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов Академии. 

1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Академии. 

1.5. Основные права и обязанности обучающихся в Академии 

регламентируются законодательством Российской Федерации об 

образовании, Уставом Академии, Соглашением между ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА и коллективом студентов и аспирантов Академии, 

являющимся приложением к коллективному договору, настоящими 

Правилами, локальными нормативными правовыми актами Академии. 
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1.6. Правила являются локальным нормативным правовым актом 

Академии, соблюдение которого обязательно для всех обучающихся в 

Академии.  

Правила действуют на территории Академии (во всех зданиях и 

помещениях Академии) и на прилегающих к ним территориях, в арендуемых 

Академией помещениях. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся в Академии обязаны: 

2.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав 

Академии, настоящие Правила, Положение о студенческом общежитии 

Академии, иные локальные нормативные правовые акты, принятые в 

Академии требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения 

и пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться при 

необходимости средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

2.1.2. Беречь имущество Академии, бережно относиться к имуществу 

работников и обучающихся, измерительным приборам, экономно и 

рационально расходовать на учебных занятиях материалы, электроэнергию и 

другие материальные ресурсы. 

2.1.3. Содержать своё учебное место в лабораториях, аудиториях в 

чистоте и в исправном состоянии, соблюдать в помещениях и на территории  

Академии чистоту и порядок. 

2.1.4. Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой. 

2.1.5. Немедленно сообщать в администрацию Академии (деканат 

факультета) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Академии (авария, стихийное 

бедствие и т.п.). 
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2.1.7. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и 

навыками. 

2.1.8. Соблюдать действующий в Академии пропускной и 

внутриобъектовый режим. 

2.1.9. Проявлять уважение к другим обучающимся и работающим в 

Академии. 

2.1.10. Выполнять приказы и распоряжения администрации Академии, 

распоряжения руководителей структурных подразделений в части, 

касающейся обучающихся. 

2.1.11. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями 

и практическими навыками по избранной специальности. 

2.1.12. Повышать свой научный и культурный уровень, активно 

участвовать в общественной жизни коллектива Академии. 

2.1.13. Посещать все виды учебных занятий и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом, 

программами и направлением подготовки (специальности). 

2.1.14. Быть корректными в отношениях с работающими в Академии и  

другими обучающимися. 

2.1.15. При неявке на занятия по уважительным причинам при первой 

возможности поставить об этом в известность декана факультета 

(заместителя декана факультета), и в первый день явки в Академию 

представить объяснение о причинах пропуска занятий.  

В случае болезни обучающийся представляет декану факультета 

(заместителю декана факультета) справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения. 

2.1.16. При входе в аудиторию руководителей Академии, факультета, 

преподавателей вставать в знак приветствия. 

2.1.17. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Академии 

(мебель, учебные пособия, книги, приборы и т.п.).  
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Запрещается без разрешения уполномоченных на то лиц, выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений.  

При отчислении из Академии обучающиеся обязаны сдать числящиеся 

за ними материальные ценности. 

2.1.18. Быть дисциплинированными и опрятными как в учебном 

заведении, так и в общественных местах. 

2.1.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.20. Уважать и поддерживать традиции Академии, оправдывая 

высокое звание обучающегося в Академии как в учебное время, находясь в 

Академии, так и за её пределами, на улице, в общественных и иных местах во 

время, не связанное с учёбой. 

2.1.21. Соблюдать надлежащую чистоту и порядок, обеспечивающие 

нормальное функционирование учебного процесса, а также обеспечивать 

сохранность имущества Академии как объекта особо ценного культурного и 

научного наследия, во всех учебных, учебно-производственных, жилых 

помещениях, библиотеках, парках и на прочей территории Академии. 

 

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для обучающихся в Академии за хорошую успеваемость, активное 

участие в научно-исследовательской работе, общественно-полезном труде и 

общественной жизни Академии устанавливаются следующие меры 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотами; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к назначению премии, именной стипендии, других 

вознаграждений. 
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Кроме того, обучающиеся могут быть представлены к назначению 

повышенных академических стипендий. 

Поощрения объявляются приказом ректора Академии с учётом мнения 

профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и доводятся до сведения обучающихся.  

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, 

предусмотренных Уставом Академии, настоящими Правилами, Положением 

о студенческом городке ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, иными локальными 

нормативными правовыми актами Академии, к обучающимся в Академии 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Положением о порядке привлечения к дисциплинарной ответственности 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА (Приложение № 2 к 

Соглашению между ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и коллективом 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА).  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Учебный год для обучающихся всех форм обучения делится, как 

правило, на два семестра, заканчивающихся зачётно-экзаменационными 

сессиями.  

Расписание зачётно-экзаменационных сессий утверждается 

проректором по учебной и воспитательной работе и доводится сотрудниками 

деканатов факультетов до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю 

до начала занятий. 

5.2. Учебные занятия в Академии проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными и рабочими планами, графиком  
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учебного процесса. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными  

планами, не допускается, если это сокращение противоречит нормативам, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

5.3. Учебное расписание составляется на полусеместр (семестр), 

утверждается проректором по учебной и воспитательной работе и 

вывешивается не позднее, чем за неделю до начала каждого семестра. 

5.4. Максимальный объём учебной нагрузки студентов не должен 

превышать 54 часов в неделю. 

5.5. Учебные занятия в Академии начинаются в 08 часов 30 минут в 

соответствии с приказом ректора Академии. Продолжительность 

академического часа устанавливается длительностью в 45 минут. О начале 

учебного занятия преподаватели, студенты извещаются звонком.  

После конца академического часа занятий устанавливается, как 

правило, перерыв продолжительностью 5 минут, а после каждых двух часов 

занятий – 10-15 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

5.6. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала 

занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного помещения во 

время проведения в нём занятия возможен только с разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

5.7. Для организации учебного процесса обучающиеся объединяются в 

академические группы. 

Состав академических групп формируется деканами факультетов до 

начала учебного года. 

5.8. В каждой группе деканом факультета назначается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 
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Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета 

(заместителю декана факультета), проводит в своей группе все его 

распоряжения и указания.  

В функции старосты группы входят: 

- персональный учёт посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий в журнале установленной формы; 

- представление декану факультета (заместителю декана факультета) 

рапорта о неявке или опоздании обучающихся на занятия с указанием 

причин опоздания; 

- контроль за состоянием учебной дисциплины в группе при 

проведении учебных занятий, за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря, за поддержанием внутреннего порядка в аудитории; 

- организация получения и распределения среди обучающихся в группе 

учебников и учебных пособий; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий; 

- оперативное извещение деканата факультета о неявке на занятия 

преподавателя; 

- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе 

для поддержания внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) в  

учебной аудитории. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех обучающихся группы. 

5.9. В каждой группе ведётся журнал установленной формы, который  

хранится в деканате факультета и ежедневно перед началом занятий 

выдаётся старосте, который отмечает в нём присутствующих на занятиях 

обучающихся, а по окончании занятий сдаётся обратно в деканат факультета. 
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6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

6.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях, учебных и студенческих корпусах 

обеспечивает технический персонал, а чистоту и порядок в комнатах, блоках, 

секциях общежитий – обучающиеся на началах самообслуживания в 

соответствии с установленным порядком. 

6.2. В помещениях Академии запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на 

подоконниках, на полу; 

- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- употреблять нецензурные выражения; 

- курить в зданиях Академии и на прилегающей территории; 

- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, 

проносить, хранить наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги, в том числе и на прилегающих территориях. Хранить и 

использовать в работе токсические вещества разрешается только в 

специально отведенных помещениях; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и 

вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

- проходить в помещения Академии или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях; 

- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведённых для 

этих целей местах без получения на то соответствующего разрешения; 

- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

- организовывать и участвовать в азартных играх; 

- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 
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- выносить из зданий Академии имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Академии; 

- использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях. 

Запрещается парковка транспортных средств на территории Академии, 

за исключением мест, предназначенных для парковки, пронос на территорию 

учебных корпусов, корпусов студенческих общежитий двух и более 

колёсных транспортных средств (велосипеды, самокаты и др.), за 

исключением инвалидных и детских колясок, а так же перемещение на 

территории учебных корпусов, корпусов студенческих общежитий на 

роликовых коньках и ином спортивном инвентаре. 

Приём пищи разрешается только в отведённых для этих целей местах. 

6.3. Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа Академии.  

Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой 

одежды: 

- стиль деловой одежды должен быть сдержанным; 

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире  

стандартам деловой одежды. 

6.4. В Академии действует пропускной режим. 

Обучающиеся пропускаются в помещения Академии по студенческим 

билетам. Мероприятия, проводимые в выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также пребывание в зданиях Академии после 21 часа 00 минут 

осуществляется по специальным пропускам или распоряжению ректора 

(проректора) Академии. 

6.5. Обучающиеся, покидающие аудиторию или лабораторию 

последними, обязаны выключить электропитание, перекрыть воду, закрыть 

окна и форточки. 

6.6. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, 

проводимые в Академии, согласуются с администрацией Академии и 

заканчиваются, как правило, не позднее 21 часа 00 минут. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные 

администрацией Академии и профкомом первичной профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

принимаются Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА. 
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Приложение № 2 к Соглашению между ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА и коллективом студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке привлечения к дисциплинарной ответственности 

обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 
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2013 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения к дисциплинарной 

ответственности обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185), Уставом ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА, Соглашением между ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и 

коллективом студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и 

другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА. 

1.3. Соблюдение правил внутреннего учебного распорядка ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА, должностных инструкций, нормативных правовых 

актов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА является единым требованием для всех 

категорий обучающихся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

 

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

2.1. Дисциплинарная ответственность – вид юридической 

ответственности, основным содержанием которой выступают меры 

(дисциплинарное взыскание), применяемые администрацией ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА к обучающемуся в связи с совершением им дисциплинарного 

проступка. 

Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обучающимся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА по его вине 

возложенных на него обязанностей. 

2.2. За совершение дисциплинарного проступка приказом ректора 

ФГБОУ ВПО Тверская в отношении обучающегося в ФГБОУ ВПВО тверская 

ГСХА могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

2.3. За однократное совершение дисциплинарного проступка в 

отношении обучающегося в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА предусмотрены 

дисциплинарные взыскания в виде: 

- замечания;  
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- выговора.     

2.4. Выговор, объявленный приказом ректора ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА, лишает обучающегося права на получения дополнительных выплат к 

заработной плате (премий) в течение 6 месяцев. 

2.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков в 

отношении обучающегося может быть применена мера дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления из ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работающих в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА лиц, 

а также нормальное функционирование ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее применённых 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.6. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

     

3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

3.1. До применения дисциплинарного взыскания декан факультета 

(заместитель декана факультета) ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА должен 

затребовать от обучающегося в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА письменное 

объяснение. 

Если по истечении трёх учебных дней указанное объяснение 

обучающимся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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3.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка.  

В месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не 

засчитывается время болезни обучающегося в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

нахождения его на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребёнком. 

В месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не 

засчитывается также время, необходимое на учёт мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее семи 

учебных дней со дня представления ректору ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

Ректор ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА вправе применить к 

обучающемуся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА дисциплинарное взыскание и 

тогда, когда он до совершения проступка подал заявление об отчислении по 

собственному желанию либо был уведомлён об отчислении по инициативе 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, если на момент совершения дисциплинарного 

проступка не истёк срок уведомления руководства ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА о намерении обучающегося отчислиться по собственному желанию 

или не истёк срок уведомления ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА обучающегося 

о намерении отчислить его по инициативе ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

установленный законом и (или) локальным нормативным правовым актом. 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА.    

3.3. Днём обнаружения проступка, с которого начинается течение 

месячного срока, считается день, когда сотруднику деканата, иному 

сотруднику факультета, на котором проходит обучение обучающийся, стало 

известно о совершении им проступка.     

3.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка.  

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

только одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершён, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое  

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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3.6. Приказ ректора ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА о применении 

дисциплинарного взыскания доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 

в течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

  3.8. Решение комиссии по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

  3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

3.10. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со 

дня применения. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания обучающийся в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Руководство ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания досрочно имеет право снять его с 

обучающегося в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА: 

- по собственной инициативе,  

- по просьбе самого обучающегося,  

- по просьбе родителей (законных представителей) обучающегося; 

- по ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся; 

- по ходатайству советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издаётся 

соответствующий приказ. 

3.8. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления обучающихся из 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, 

производится с учётом мнения данной организации.   
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Руководство ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА направляет в профком 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА проект приказа об отчислении обучающегося в ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия решения об отчислении. 

Профком первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА в течение семи учебных дней со 

дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот 

вопрос и направляет своё мотивированное мнение в письменной форме. 

Мнение, не представленное в семидневный срок, руководством ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА не учитывается. 

В случае, если профком первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА выразил несогласие с 

предполагаемым решением руководства ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, он в 

течение трёх учебных дней проводит с ректором или проректором 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении общего согласия по результатам 

консультаций руководство ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА по истечении 

десяти рабочих дней со дня направления в профком первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, 

которое может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации  порядке. 

3.9. Сведения о дисциплинарных взысканиях в личное дело 

обучающегося не вносятся, за исключением тех случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является отчисление из ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА. 

 

 

 

 

 

 


