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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студентом академии является лицо, зачисленное на обучение по 

образовательной программе высшего профессионального образования 

приказом ректора. Студенту бесплатно выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка. 

1.2. Студенты академии пользуются равными правами и имеют 

равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательством и локальными актами вуза. 

1.3.  Правила общеобязательны для всех студентов с учетом 

особенностей вида, уровня и формы получения образования. 

 

 

2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ СТУДЕНТОВ 

 

Студенты академии имеют широкие права в образовательном процессе, в 

области научных исследований и научно-производственной практики, в 

материально-бытовой и социально-культурной сферах, закрепленные 

российским законодательством и локальными нормативными актами 

академии. 

2.1. Студенты Тверской ГСХА имеют право: 

-  на получение образования в соответствии с ФГОС ВО по 

коллективным либо индивидуальным учебным планам и ускоренным курсам 

обучения;  

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизиологического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение бесплатной социально-педагогической, психологической и 

медицинской помощи; 

- на выбор факультативных (необязательных для данного направления 

подготовки (специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) курсов предлагаемых академией, а также на изучение помимо 

учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любых других учебных дисциплин, преподаваемых в 

академии;  

- на одновременное освоение нескольких основных образовательных 

программ; 

- на зачет академией в установленном ею порядке результатов освоения 

студентами учебных предметов, курсов, дисциплин, практики в других 

вузах; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с календарным учебным 

планом академии; 

- на академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством РФ; на отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
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законодательством РФ; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

- на переход с платной формы обучения на бюджетную форму;  

- на восстановление для получения образования в академии; 

- на направление на практику и стажировку за границу, в т.ч. в рамках 

академического обмена; 

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы и выполнения индивидуального 

учебного плана; 

- на участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях и симпозиумах;  

- на представление своих работ для публикации, в том числе в изданиях 

вуза; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной, оздоровительной, 

спортивной, культурной базой академии;  

- на получение дополнительных образовательных и других услуг, в том 

числе за плату; 

- на получение от академии информации о положении дел в сфере 

занятости населения и возможностях трудоустройства по специальности в 

соответствии с заключенными договорами и законодательством о занятости 

выпускников вузов; 

- на участие в управлении академией через общественные организации, 

органы студенческого самоуправления, профессиональные студенческие 

союзы в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

академией и при принятии академией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и их законные интересы;  

- на участие в управлении академией через советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов по 

вопросам управления академией и при принятии академией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и их законные 

интересы; 

-  на постановку перед администрацией академии вопроса об улучшении 

качества учебного процесса, объективности оценки знаний, оптимизации 

учебного расписания, о замене преподавателей, не обеспечивающих должное 

качество учебного процесса, нарушающих расписание занятий, 

допускающих аморальные поступки и злоупотребляющих своим 

должностным положением; 

- на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений при обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности вуза, в том числе обжалование приказов и 
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распоряжений администрации академии в установленном законодательством 

порядке; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.2. Студентам академии предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- получение стипендии (при обучении на бюджетной основе), 

материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

Положением о стипендиальном обеспечении, материальной поддержке 

студентов ТГСХА;  

- обеспечение местом в общежитии академии в период обучения, в по-

рядке, предусмотренном Положением о студенческом городке; 

- обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в 

случаях и в порядке, установленном законодательством РФ; 

-  получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе от 

28.03.1998 г. №53-ФЗ». 

- 2.3. Студентам академии предоставляются следующие виды 

морального и материального поощрения за успехи в учебной, научной и 

внеучебной деятельности: объявление благодарности; благодарственное 

письмо (родителям, в школу, в администрацию, в СМИ); награждение 

грамотой; награждение ценным подарком; материальное поощрение; 

премирование экскурсионной поездкой; представление к назначению 

специальной стипендии; присвоение почетного звания «Лучший студент 

факультета», «Лучший студент академии»; занесение на Доску Почета. 

Кроме указанных, предусмотрены специальные виды поощрения: перевод на 

индивидуальный график обучения, досрочная сдача сессии. 

2.4. Поощрения объявляются приказом ректора по представлению дека-

ната с учетом мнения совета студентов факультета и доводятся до сведения 

студентов группы. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле 

студента. 

 2.5. Поощрения материального характера применяются в пределах 

имеющихся средств академии и по согласованию с главным бухгалтером. 

 2.6. Специальные поощрения принимаются решением деканата 

факультета по инициативе самих студентов. 

 2.7. Студенты академии, особо отличившиеся в учебе, научной и 

внеучебной работе могут быть представлены к назначению именных 

стипендий, в том числе стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также к иным наградам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области 
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и муниципальными нормативными актами. 

2.8. Кандидатуры студентов, представляемые вузом к наградам в 

государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в органах 

студенческого самоуправления, рекомендующие студентов к начислению 

стипендий. 

2.9. Студенты академии имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных планом-календарем основных ме-

роприятий академии. Привлечение студентов без их согласия к труду, не 

предусмотренному образовательными программами академии, запрещается. 

2.10. Принуждение студентов к вступлению в общественные 

объединения, общественные, общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности в этих организациях, к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускаются. 

2.11. Студенты имеют право создавать студенческие трудовые отряды, 

целью которых является организация временной занятости обучающихся, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

 

3. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Студенты академии исполняют обязанности в области учебного 

процесса, соблюдения правил внутреннего распорядка, иных правил и 

договорных обязательств, а также на них возлагаются обязанности 

морально-этического свойства. 

3.1. Студент Тверской ГСХА обязан: 

- посещать все аудиторные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами; 

-  исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать требо-

вания Устава вуза, правила проживания в общежитии и настоящие Правила; 

- бережно и аккуратно относиться к учебным и жилым помещениям, 

оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому 

имуществу академии; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имущест-

ву академии в соответствии с нормами действующего законодательства; 

- содействовать поддержанию и росту авторитета академии; 

- нетерпимо относиться к недостаткам в учебно-воспитательном 

процессе и быту, занимать активную жизненную позицию; 

-  стремиться к повышению общей культуры, нравственности, 

физическому совершенствованию и вести здоровый образ жизни; 

-  посещать творческие, спортивно-оздоровительные кружки, кружки 

развития, секции и клубы, созданные в академии; 

-  быть дисциплинированным и опрятным, вести себя достойно в 

академии, на улице, в общественном месте и в быту, соблюдать чистоту и 
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порядок; 

3.2. При неявке на занятия студент обязан поставить об этом в 

известность деканат через старосту группы и в первый день явки на учебу 

представить данные о причине неявки и документы установленного образца 

(справки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного 

характера. 

3.3.  Вход студентов в аудиторию и выход из аудитории после звонка 

(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с 

разрешения преподавателя. 

3.4. Студентам запрещается: 

- отсутствовать на учебных занятиях без письменного разрешения на то 

деканата (приказа, распоряжения, уведомления), либо без предъявления 

оправдательных документов в отношении причин своего отсутствия; 

-  распивать спиртные напитки, включая слабоалкогольные (пиво, 

коктейли, энергетики и др.) в помещениях и на территории академии, в 

парковой зоне «Сахарово» и другой прилегающей территории; 

-  курить табак и другие никотиносодержащие вещества в учебных 

корпусах и общежитиях, а также на прилегающей территории вне 

специально отведенных мест; 

-  употреблять наркотические, токсические и одурманивающие 

вещества; 

-  сквернословить и применять нецензурную лексику в повседневном об-

щении; 

-  ходить в головных уборах, вести громкие разговоры и шуметь во 

время занятий; 

-  пользоваться мобильными телефонами во время занятий; 

- выносить либо передавать без официального разрешения материально 

ответственных лиц имущество (вещи, предметы, оборудование) из 

аудиторий, корпусов, общежитий. 

 

4.  ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 4.1. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

академии, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

правовыми актами академии, к студентам могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  отчисление из академии; 

-  выселение из общежития (специальное взыскание, применяемое к ино-

городним студентам очной формы обучения). 

Замечание является предупредительной мерой, применяемой к студенту 

за проявляющуюся тенденцию к нарушениям установленного внутреннего 

порядка и правил. 

Выговор объявляется студенту после того, как примененное к нему 
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более мягкое взыскание (замечание) не сыграло должной роли. 

Отчисление из академии является крайней мерой, применяемой к 

студенту в случае, если примененные до этого дисциплинарные взыскания 

(замечание и выговор) не принесли положительного результата. 

Выселение из общежития применяется к студентам, нарушающим 

правила проживания в общежитии, систематически не посещающим учебные 

аудиторные занятия, проводимые в соответствие с расписанием, а также 

трудовые занятия, предусмотренные основной образовательной программой 

академии.  

Систематические пропуски занятий означают, что: 

-  студент посетил за одну зачетную единицу или один учебный модуль 

дисциплины менее 50% аудиторных занятий; 

-  студент к началу единой аттестационной недели присутствовал на ау-

диторных занятиях менее 50% учебного времени. 

4.2. Дисциплинарное взыскание налагается на студента после получения 

деканатом от него письменного объяснения по существу допущенного 

нарушения. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает 

администрацию права на применение взыскания. Материалы расследования 

проступка хранятся в деканате. 

4.3. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни студента или (и) нахождения 

его на каникулах. Не допускается применение дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам.  

4.4. Выбор меры дисциплинарного взыскания производится с учетом 

тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых 

проступок совершен, предыдущего поведения студента, психофизического и 

психоэмоционального состояния студента в момент совершения 

дисциплинарного проступка.  

4.5. Дисциплинарные взыскания к студентам «замечание» и «выговор» 

применяются письменным распоряжением декана или приказом ректора 

академии по мотивированному представлению деканата. Объявленное 

взыскание доводится до сведения студента под роспись деканатом 

факультета. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело 

студента. 

4.6. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из академии 

применяется исключительно ректором академии на основании решения 

Совета факультета с учетом мнения совета студентов и (или) студенческого 

профкома. 

4.7. Основаниями отчисления студента из академии являются: 

-  собственное желание, в том числе болезнь или перевод в другое учеб-

ное заведение; 

-  академическая неуспеваемость (при получении трех и более неудовле-
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творительных оценок в сессию, при неликвидации академической 

задолженности в установленные сроки); 

-  нарушение условий договора; 

- грубое или неоднократное нарушение обязанностей (запретов), преду-

смотренных Уставом вуза, настоящими Правилами, при этом 

неоднократными считаются нарушения, если к студенту ранее в течение 

текущего года уже применялись меры дисциплинарного воздействия за них; 

-  совершение преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговором суда, а также совершение иных противоправных действий, 

порочащих звание студента академии; 

-  немедицинское употребление наркотических веществ.   

4.8. В случае отсутствия студента на учебных занятиях в текущем 

учебном году или семестре учебного года без уважительных причин в 

течение календарного месяца с момента начала занятий, студент может быть 

отчислен из вуза, как не приступивший к учебным занятиям в установленный 

срок. В этом случае он и (или) его законные представители должны быть 

письменно уведомлены о необходимости представить объяснения по факту 

отсутствия студента на учебных занятиях и невыполнение им учебного 

плана. 

4.9. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из вуза, в 

том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 

определяются действующим законодательством и Уставом академии. 

Восстановление лиц, отчисленных за немедицинское употребление 

наркотических веществ, возможно лишь после предъявления протокола 

медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических 

веществ, выданного Тверским областным клиническим наркологическим 

диспансером. 

4.10. Студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся в 

академии. 

 

Рассмотрено и одобрено: 

- на заседании Совета студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании профкома студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании Ученого совета академии (протокол № 11 от 26.08.2020 г.) 

 


