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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» №297-ФЗ от 29.12.2012г.,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» (далее - Университет), Правилами
внутреннего трудового распорядка Университета.
1.2. Положение является обязательным для всех обучающихся Университета в
части соответствующей их правовому положению, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
1.3. К обучающимся Университета в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы относятся студенты, аспиранты.
Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры.
Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров.
1.4. Обучающийся получает высшее образование по избранному направлению
подготовки
(специальности)
согласно
соответствующему
федеральному
государственному образовательному стандарту путём освоения соответствующей
образовательной программы высшего образования.
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1.5. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о зачислении в контингент обучающихся.
1.6. Учебная дисциплина в Университете поддерживается на основе
взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и преподавателей.
1.7. Студентам бесплатно предоставляется зачётная книжка и студенческий
билет.
Аспирантам - зачетные книжки.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающимся в Университете предоставляются академические права на:
1) участие в формировании содержания своего высшего образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
3) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, по
согласованию с руководителями соответствующих учебных подразделений
Университета, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ;
4) зачёт Университетом, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом;
6) уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным паном;
9) академический отпуск в порядке и по основаниям, установленными
федеральными законами;
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10) перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
11) переход с платного обучения на бесплатное, в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
12) перевод в другую образовательную организацию, реализую щую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
13) восстановление для получения образования в Университете в порядке,
установленном законодательством об образовании;
14) участие в управлении Университетом в порядке, установленном уставом
Университета;
15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Университете;
16) обжалование актов Университета в установленном порядке
законодательством Российской Федерации;
17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Университета;
18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта университета;
19) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством
научно-педагогических работников Университета и (или) научных работников
научных организаций;
21) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая
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образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
22) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной
основе;
23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
24) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
25) получение информации от Университета о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
26) иные академические права, предусмотренные Федеральным законам «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначается академическая стипендия и
(или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.3. Университет, предоставляет нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по основным образовательным программам высшего образования
по очной форме обучения жилое помещение в общежитии в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета.
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональном союзе, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Обучающиеся имеют право на защиту персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2) выполнять требования устава Университета, правил внутреннего трудового
распорядка, правил проживания в общежитии и студенческом городке Кубанского
ГАУ, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета, не создавать препятствий для получения образования другим
обучающимся;
5) повышать свой политический, научный и культурный уровень,' активно
участвовать в общественной жизни коллектива Университета;
6) приобретать навыки организации массовой и воспитательной работы;
7) предоставлять письменные объяснения по требованию Университета;
8) при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно
вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором;
9) активно участвовать в общественно-полезном труде;
10) бережно относиться к имуществу Университета;
11) своевременно вносить оплату за проживание в общежитии.
3. Ответственность обучающихся за нарушение настоящего Положения
3.1.3а нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением, к ним могут применяться меры дисциплинарного воздействия: замечание; - выговор; - расторжение договора найма жилого помещения; отчисление из университета.
3.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц
со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения. При назначении дисциплинарного взыскания у обучающегося
запрашивается письменное объяснение.
3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Университета с одновременным
расторжением договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по
представлению
администрации
Университета,
представлению
деканата,
администрации общежития за:
1) академическую задолженность;
2) пропуск занятий по неуважительной причине в течение семестра и более;
3) распитие и распространение спиртных напитков на территории
студенческого городка, в общежитии, в учебных корпусах или появление на
территории студенческого городка, на занятиях или в студенческом общежитии в
нетрезвом виде;
4) употребление и распространение наркотических веществ в общежитии,
учебных корпусах и на территории Университета;
5) хулиганские действия в общежитии, учебных корпусах и на территории
студенческого городка;
6) воровство в общежитии, учебных корпусах и на территории студенческого
городка;
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7) нанесение материального ущерба Университету;
8) хранение проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
9) действия и поведение, влекущие за собой угрозу здоровью или жизни
окружающих.
3.4.
Дисциплинарное взыскание считается снятым в тех случаях, когда истек
годичный срок давности, и обучающийся не был повторно привлечен к
дисциплинарной ответственности.
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