


1. Общие положения 
 

1.1 Добросовестная учеба, активное участие в общественно-полезной 
деятельности, исполнение учебной дисциплины – обязанность и дело чести 
обучающихся Межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет» (далее - университет). 

Учебная дисциплина обеспечивается созданием администрацией 
университета необходимых условий для высокопродуктивной учебы 
обучающихся, их воспитанием и поощрением за добросовестную учебу. К 
нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся университета (далее 
– Правила внутреннего распорядка) направлены на формирование у 
обучающихся добросовестного отношения к учебе и труду, дальнейшее 
укрепление учебной и трудовой дисциплины, совершенствование 
эффективности подготовки высококвалифицированных специалистов. 

К числу обучающихся, на которых распространяется действие 
настоящих Правил внутреннего распорядка, относятся лица всех форм 
обучения, зачисленные в университет в установленном порядке в число 
слушателей, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, стажеров для 
освоения содержания одной или нескольких образовательных программ, 
соискателей для обучения в университете. 

1.2  Правила внутреннего распорядка разработаны на основании 
следующих документов: 

- Конституции Республики-Беларусь; 
- Кодекса Республики Беларусь об образовании; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Трудового кодекса Республики Беларусь; 
- иных нормативных правовых актов Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 
- приказов Министерства образования Республики Беларусь; 
- нормативных документов для учреждений высшего образования, 

разработанных Министерством образования Республики Беларусь, 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Устава Межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Белорусско-Российский университет»; 

- Коллективного договора Межгосударственного образовательного 
учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»; 

- иных локальных правовых актов университета. 
 
 
2. Основные права и обязанности обучающихся университета 

 
2. 1 Обучающиеся имеют право на: 
- получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

 



- перевод в другое учреждение образования, другую организацию, 
реализующую образовательные программы послевузовского образования, в 
порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- перевод для получения образования по другой специальности 
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой 
квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- восстановление для получения образования в университете, в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания 
образовательной программы; 

- создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития; 

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
- пользование учебниками и учебными пособиями; 
- обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 
- обеспечение местом для проживания; 
- отпуска, каникулы; 
- получение платных услуг в сфере образования; 
- пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и 

культурно-спортивной базой университета; 
- получение социально-педагогической и психологической помощи со 

стороны специалистов университета; 
- поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной 
деятельности, а также в образовательных мероприятиях; 

- участие в управлении университета; 
- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 
образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, 
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности; 

- участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых осуществляется в 
университете и не противоречит законодательству. 

Обучающийся может быть отчислен из университета в следующих 
случаях: 

- по собственному желанию (кроме периода прохождения текущей 
аттестации); 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 
- по состоянию здоровья. 
2.2 Обучающиеся обязаны: 

 



- добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 
образовательных программ, программ воспитания; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- выполнять требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка, правил внутреннего распорядка в студенческих 
общежитиях, неукоснительно соблюдать законодательство Республики 
Беларусь, Российской Федерации, исполнять приказы и распоряжения ректора, 
указания проректоров, декана факультета, иных руководителей структурных 
подразделений, задействованных в образовательном и воспитательном 
процессах, строго придерживаться норм Кодекса Республики Беларусь об 
образовании и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
организации и осуществления образовательной деятельности в университете; 

- поддерживать имидж и деловую репутацию университета своим 
поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении авторитета 
университета, ценить его традиции; 

-  соблюдать общечеловеческие нормы морали, а также уважать честь и 
достоинство других участников образовательного процесса как в процессе 
обучения, так и во вне учебного времени; 

- бережно относиться к имуществу университета; 
- нести ответственность за причинение материального ущерба 

университету; 
- быть дисциплинированными в помещениях университета, 

общежитиях, на улице и в общественных местах; 
- выполнять требования администрации университета, связанные с 

запретом на распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и 
нахождение в корпусах и общежитиях университета в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

- не допускать курение (потребление) табачных изделий, 
использования электронных сигарет, систем нагревания табака и кальянов в 
зданиях, общежитиях и на иной территории университета; 

- посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки 
требования учебных планов и учебно-программной документации; 

- ставить в известность работников факультета, старосту или куратора 
группы при невозможности явки на занятия в первый день отсутствия и в 
первый день явки предоставлять документы установленного образца 
(медицинские справки, повестки, объяснительные и прочие документы), 
подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях; 

- поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 
учебно-производственных помещениях; 

- находиться в университете в опрятной, аккуратной одежде, 
соответствующей учебным занятиям; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические требования безопасности; 

 



- участвовать в проводимых учебно-тренировочных занятиях по 
эвакуации людей из зданий; 

- вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором на 
обучение (для лиц, получающих образование на платной основе); 

- соблюдать во время прохождения практики, стажировки требования, 
установленные для работников соответствующих организаций, в том числе по 
охране труда и пожарной безопасности; 

- при отчислении из университета предоставить оформленный в 
установленном порядке обходной лист. 

Обучающиеся в университете могут иметь иные обязанности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными правовыми актами 
университета. 

2.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
обучающиеся несут ответственность, предусмотренную законодательными 
актами, настоящими Правилами внутреннего распорядка, Правилами 
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях и иными локальными 
правовыми актами университета. 

 
 

3. Основные обязанности администрации университета 
 
3.1 Администрация университета обязана: 
- обеспечивать здоровые и безопасные условия обучения, соблюдать 

установленные нормативными правовыми актами (документами) требования 
по охране труда; 

- обеспечивать соблюдение законодательства, условий, 
установленных коллективным договором, соглашениями, другими 
нормативными документами;  

- в целях укрепления общественной безопасности и дисциплины 
обеспечивать расследование и привлекать обучающихся к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь и локальными правовыми актами университета;  

- выплачивать стипендию и осуществлять иные выплаты в сроки и 
размерах, установленных законодательством; 

- вести руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
зданий и сооружений университета; 

- осуществлять организацию быта проживающих в общежитии, в том 
числе обеспечивать своевременное финансирование расходов на содержание 
общежитий и поддерживать в нем установленный порядок; 

- своевременно проводить ремонт учебных корпусов, общежитий, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию; 

- обеспечивать обучающихся в соответствии с установленными 
нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

 



индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за 
этими средствами; 

- обеспечивать участие обучающихся в управлении университетом, 
своевременно рассматривать замечания обучающихся, касающиеся основных 
видов деятельности университета, и сообщать им о принятых мерах; 

- рационально организовывать учебную, научно-исследовательскую, 
культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу, вторичную 
занятость обучающихся; 

- обеспечивать трудовую, производственную и учебную дисциплину; 
- вести учет посещения занятий; 
- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний;  
- осуществлять контроль знаний и соблюдения обучающимися 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности; своевременно и правильно проводить расследование 
и учет несчастных случаев в университете; 

- обеспечивать выполнение утвержденных мероприятий по охране 
труда; 

- исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, 
локальных правовых актов, коллективного договора. 

3.2 Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих 
случаях по согласованию или с участием профсоюзного комитета студентов, в 
том числе при принятии локальных правовых актов, затрагивающих трудовые 
и социально-экономические права обучающихся. 

 
 

4. Поощрения за успехи в труде и учебе 
 
4.1 За хорошую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни университета для 
обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- премирование; 
- занесение на Доску почета. 
4.2 Поощрения объявляются приказом ректора, по согласованию с 

деканом и профсоюзным комитетом студентов. 
 
 

5. Ответственность за нарушение дисциплины 
 
5.1 За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, возложенных на 
него актами законодательства, Правилами внутреннего распорядка, Уставом 
университета, и иными локальными правовыми актами университета, за 

 



совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут применяться 
меры дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарным проступком признаётся противоправное, виновное 
(умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей (в виде действий либо бездействия).  

Бездействием является волевое пассивное поведение обучающегося в 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения действий, в результате 
чего причиняется вред либо создаётся угроза его причинения. 

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из университета. 
5.2 Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются: 
-   опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 

занятия (занятия), производственное обучение, практику, стажировку, иные 
формы организации образовательного процесса; 

- нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 
- несоблюдение в период прохождения практики 

(производственного обучения) режима рабочего времени, определенного 
правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации; 

- неисполнение без уважительных причин законного требования 
педагогического работника; 

- оскорбление участников образовательного процесса; 
- распространение информации, наносящей вред здоровью 

обучающихся; 
- порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

университета; 
- несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 
- распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 

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

- курение (потребление) табачных изделий, использование 
электронных систем курения, систем для потребления табака и кальянов в 
зданиях, общежитиях и на иной территории университета; 

- воспрепятствование выполнению должностными лицами 
университета своих обязанностей и проведению образовательного процесса; 

- совершение иных противоправных действий (бездействий). 
За пропуски занятий без уважительной причины к обучающимся может 

быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 
- замечание; 

 



- выговор – за пропуски занятий без уважительной причины в 
объеме более 14 академических часов в течение семестра.  

Замечание и выговор объявляются ректором университета по 
представлению декана факультета или руководителя структурного 
подразделения. 

5.3 Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и 
распорядительных органов, правоохранительных органов, иных 
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и 
иных работников университета, лиц, осуществляющих охрану помещений 
университета. 

5.4 Дисциплинарные взыскания применяются не позднее шести месяцев 
со дня совершения дисциплинарного проступка и не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения либо получения письменного уведомления, не считая 
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, а также 
времени проведения следствия правоохранительными органами.  

5.5 Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, оформляется 
приказом ректора по представлению декана факультета или руководителя 
структурного подразделения по следующим основаниям: 

- длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 
причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года; 

- систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисленные обучающиеся выселяются из общежития без 
предоставления другого жилого помещения. 

Отчисление студента очной формы обучения по инициативе 
университета осуществляется с учетом мнения профсоюзного комитета 
студентов (если студент является членом профсоюза) и с уведомлением 
комиссии по делам несовершеннолетних (если студенту не исполнилось 18 
лет).  

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 
каникул, нахождения в  отпуске. 

До применения дисциплинарного взыскания руководитель университета 
обязан уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и затребовать у обучающегося письменное объяснение. Отказ 
от дачи объяснения не является препятствием для применения взыскания и 
оформляется актом. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом ректора при 
согласовании с профсоюзным комитетом студентов и объявляется 
обучающемуся под подпись в трёхдневный срок. 

5.6 Обучающиеся возмещают нанесенный материальный ущерб (порча и 
уничтожение оборудования, приборов, книг, мебели и другого имущества, 

 



принадлежащего университету) по ценам, действующим на момент оплаты, в 
порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. 

 
 

6. Учебный распорядок 
 

6.1  Учебные занятия в университете проводятся по расписанию в 
соответствии с учебно-программной документацией, утвержденной в 
установленном порядке. 

6.2  Расписания учебных занятий обучающихся очной формы 
составляются на семестр, заочной – на период сессии. 

Расписания доводятся до сведения обучающихся путём их размещения 
на официальном сайте университета не позднее 10 дней до начала занятий и 
поддерживаются в актуальном состоянии. Учебные расписания слушателей 
ИПК вечерней формы обучения составляются на каждую очередную учебную 
неделю, публикуются на официальном сайте ИПК и размещаются на стендах в 
пятницу, предшествующую учебной недели. 

6.3 Продолжительность академического часа – 45 минут. О начале и 
окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся предупреждаются 
звонком. После окончания академического часа занятий устанавливается 
перерыв продолжительностью в 5 минут, после двух часов занятий – перерыв 
продолжительностью в 20 минут, после двух пар – перерыв 
продолжительностью в 30 минут. 

6.4 Вход обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до 
перерыва. 

6.5 К началу каждого учебного занятия (и в перерывах между 
занятиями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах 
лаборанты и ассистенты готовят необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

6.6 В каждой студенческой учебной группе приказом ректора (по 
представлению декана) назначается староста из числа наиболее 
дисциплинированных и успевающих обучающихся. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, 
осуществляет в своей группе все его распоряжения и указания. 

Староста группы исполняет следующие функции: 
- ведет персональный учет посещения обучающимися всех видов 

учебных занятий; 
- представляет декану факультета ежедневную информацию о неявке 

или опоздании обучающихся на занятия с указанием причин; 
- наблюдает за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, 

практических, семинарских и лабораторных занятиях, а также за 
сохранностью учебного оборудования и имущества; 

- уведомляет обучающихся об изменениях в расписании занятий; 
- назначает на каждый день в очередном порядке дежурного по 

группе.  
Распоряжения старосты в пределах вышеуказанных функций 

обязательны для всех студентов учебной группы. 

 



6.7     В каждой группе ведется журнал, который хранится в деканате, и 
ежедневно перед началом занятий выдается старосте для фиксирования в нем 
отсутствующих на занятиях обучающихся. 

6.8    Связь университета с родителями (законными представителями) 
обучающегося осуществляется через деканаты факультетов, кафедры, 
кураторов, воспитателей и социально-педагогическую и психологическую 
службу. 

 
7. Порядок в университете 

 
7.1 В помещениях университета и на прилегающей территории 

запрещается: 
- распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, 

распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические 
вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена ответственность; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 
вещества, огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие, 
предметы, имитирующие оружие, и другие виды травмоопасных устройств, 
запрещенных законодательством Республики Беларусь; 

- играть в карты и другие азартные игры; 
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
- изготавливать, хранить, распространять нацистскую символику 

(атрибутику), экстремистские материалы, изображения, печатные издания, а 
также предметы порнографического характера, расклеивать и вывешивать 
рекламные объявления без разрешения администрации университета; 

- портить имущество университета или использовать его не по 
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- без разрешения администрации университета перемещать предметы 
и оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 
автотранспорта; 

- находиться в неопрятном виде; 
- курить (потреблять) табачные изделия, использовать электронные 

сигареты, системы нагревания табака и кальяны в зданиях, общежитиях и на 
иной территории университета; 

- нецензурно выражаться, разговаривать в грубом и оскорбительном 
тоне, вести громкие разговоры, создавать шум; 

- организовывать, проводить и участвовать в мероприятиях, не 
входящих в план учебно-воспитательной работы университета. 

Обучающиеся обязаны быть доброжелательными, вежливыми по 
отношению к преподавателям, работникам, другим обучающимся. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения на территории 
университета. 

 



При обнаружении источников пожара, иных угроз имуществу, жизни и 
здоровью лиц, находящихся на территории университета, обучающиеся 
должны немедленно сообщить об этом руководству факультета, преподавате-
лям либо на вахту учебного корпуса и принять меры к предотвращению 
источника пожара. 

7.2   Вход обучающихся в университет разрешается с 7.30 до 19.30 с 
17.00 – по студенческим билетам или пропускам (удостоверениям), в 
выходные дни и после 21.00 в будние дни – при наличии письменного 
разрешения ректора университета либо одного из проректоров. 

 
 

 
 

Проректор по воспитательной работе  
 
Ведущий юрисконсульт  
 
Начальник отдела кадров 
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профсоюзной организации студентов 
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