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ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
государственного учреждения образования «Университет Национальной 
академии наук Беларуси» (далее -  Правила) разработаны в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь об образовании, локальными и иными 
нормативными правовыми актами.

2. Правила способствуют формированию сознательного отношения 
к обучению, укреплению учебной дисциплины обучающихся, 
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества 
образовательного процесса, полной реализации главных задач, стоящих 
перед Университетом НАН Беларуси (далее -  Университет).

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Университета всех форм обучения: студентами 
магистратуры, слушателями, аспирантами, докторантами, соискателями, 
стажерами.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. Обучающиеся Университета имеют право на:
4.1. получение образования в соответствии с образовательными 

программами;
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4.2. одновременное освоение содержания нескольких 
образовательных программ основного образования в случаях, 
предусмотренных актами законодательства;

4.3. перевод в другое учреждение образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

4.4. перевод для получения образования по другой специальности, в 
том числе при наличии медицинских противопоказаний к обучению по 
получаемой специальности, присваиваемой квалификации, в другой 
форме получения образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь;

4.5. восстановление для продолжения получения образования в 
случаях, предусмотренных актами законодательства;

4.6. обучение и воспитание в пределах содержания образовательной 
программы по индивидуальному учебному плану;

4.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья во время образовательного процесса;

4.8. пользование учебниками и учебными пособиями;
4.9. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
4.10. участие в научно-исследовательской деятельности 

Университета, в том числе в соответствии с индивидуальными планами 
работы;

4.11. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 
конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, праздниках и 
других образовательных и иных мероприятиях, спортивно-массовых 
мероприятиях, общественной, научной, научно-технической, 
экспериментальной, инновационной, культурной деятельности;

4.12. бесплатное пользование библиотекой Университета;
4.13. обеспечение местом для проживания в общежитии в порядке, 

определенном законодательством Республики Беларусь (при наличии 
свободных мест в общежитии аспирантов НАН Беларуси);

4.14. медицинское обслуживание (при наличии заявления на 
обслуживание) в поликлинике НАН Беларуси;

4.15. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 
законодательству;

4.16. каникулы, отпуска;
4.17. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности,
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участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 
спортивных мероприятиях, а также в образовательных мероприятиях;

4.18. участие в управлении учреждением образованием;
4.19. ознакомление со свидетельством государственной 

регистрации, учредительным документом, специальным разрешением 
(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о 
государственной аккредитации, иными локальными правовыми актами, 
содержащими права и обязанности обучающихся, а также с учебно
программной документацией;

4.20. иные права, установленные актами законодательства, Уставом 
Университета, и иными локальными правовыми актами Университета, 
договорами в сфере образования, заключаемыми при получении 
образования.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5. Обучающиеся Университета обязаны:
5.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению 

содержания образовательных программ;
5.2. выполнять требования учредительных документов 

Университета, настоящих Правил, правил внутреннего распорядка в 
общежитиях;

5.3. не совершать действий, за которые законодательством 
предусмотрена административная либо уголовная ответственность, 
действий, создаюндих условия для коррупции, оскорбляющих 
человеческое достоинство или препятствующих другим членам 
коллектива выполнять свои обязанности, а также действий, наносящих 
материальный или моральный ущерб Университету;

5.4. соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных 
местах;

5.5. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

5.6. посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки 
требования, предусмотренные соответствующими учебными планами и 
учебными программами, не опаздывать на занятия;

5.7. при невозможности явки на учебные занятия (занятия), 
практику, аттестацию, зачеты, экзамены сообщить в Университет в
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первый день отсутствия, и в первый день явки предоставить документы, 
подтверждающие уважительность неявки.

Если обучающийся не предоставляет документов, 
подтверждающих уважительность причин пропуска занятий, причина 
пропуска считается неуважительной.

5.8. соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные 
правила и нормы, меры безопасности в учебных аудиториях, корпусах, 
общежитии, спортивных залах и на территории Университета;

5.9. соблюдать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок в 
учебных аудиториях, корпусах, спортивных залах и на территории 
Университета;

5.10. бережно относиться к имуществу Университета, рационально 
его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба;

5.11. не использовать на экзаменах, зачетах, иных обязательных 
аттестационных и официальных мероприятиях технических средств 
связи, иные способы для несанкционированного получения информации 
по существу выполняемого им задания, не вводить экзаменатора в 
заблуждение относительно личности аттестуемого обучающегося;

5.12. не предоставлять к оценке (защите) обязательные письменные 
работы (контрольные, магистерские и др.), авторство которых полностью 
или в значительной мере ему не принадлежит;

5.13. уважать честь и достоинство других участников 
образовательного процесса;

5.14. не допускать комментариев об Университете и от лица 
Университета в информационном пространстве (СМИ, Интернет, 
социальные медиа), которые могут нанести угрозу имиджу и деловой 
репутации Университета;

5.15. не допускать действий, препятствующих другим участникам 
образовательного процесса исполнять их обязанности и реализовывать 
их права в сфере образования;

5.16. соблюдать требования антикоррупционного законодательства.
6. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Кодексом

Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, 
учредительными документами и иными локальными правовыми актами 
Университета, договорами в сфере образования, заключаемыми при 
получении образования.
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ГЛАВА 4
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6. Основанием для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности является противоправное, виновное (умышленное или 
по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, возложенных на него актами законодательства, Уставом 
Университета, настоящими Правилами и иными локальными правовыми 
актами Университета (далее - дисциплинарный проступок), в виде 
следующих действий (бездействия):

6Л опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 
занятия, занятия, практику, иные формы организации образовательного 
процесса;

6.2. нарушения дисциплины;
6.3. несоблюдения в период прохождения практики режима 

рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового 
распорядка соответствующей организации;

6.4. неисполнения без уважительных причин законного требования 
педагогического работника, основанного на акте законодательства, 
учредительном документе или ином локальном правовом акте 
Университета;

6.5. оскорбления участников образовательного процесса;
6.6. распространения информации, наносящей вред, а также угрозу 

имиджу и деловой репутации Университета;
6.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

Университета;
6.8. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 

пива, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ в 
помещениях и на территориях, занимаемых Университетом, а также 
появления в указанных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

6.9. курения (потребления) табачных изделий, использования 
электронных систем курения, систем потребления табака в помещениях 
и на территориях, занимаемых Университетом;

6.10. организации и (или) проведения не разрешенного, в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке, 
массового мероприятия, участия в нем как на территории учебных
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корпусов, общежитий, Центра физического воспитания, так и на 
прилегающих к ним территориях;

6.11. пользования флагами, вымпелами, не зарегистрированными 
в установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами и 
транспарантами как на территории учебных корпусов Университета, 
общежитий, Центра физического воспитания, так и на прилегающих к 
ним территориях;

6.12. иных противоправных действий (бездействий).
7. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 
применении к нему мер дисциплинарного взыскания.

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

8.1. замечание;
8.2. выговор;
8.3. досрочное прекращение образовательных отношений 

(отчисление).
9. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности 

осуществляется в случае:
9.1. отсутствия на учебных занятиях, занятиях, кроме случая, 

предусмотренного подпунктом 25.12.1. настоящих Правил, без 
уважительных причин более 72 академических часов в течение семестра 
или полугодия;

9.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения без 
уважительных причин обязанностей обучающимся, имеющим неснятое 
(непогашенное) дисциплинарное взыскание.

10. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
руководителю Университета. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 
форма вины обучающегося, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося.

11. 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 учреждения образования, или иное письменное 
сообщение.
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12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
только одна мера дисциплинарного взыскания.

13. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно 
было стать известно педагогическому работнику Университета), не 
считая времени пребывания обучающегося на каникулах, в отпуске, 
отсутствия на учебных занятиях, занятиях, практике, стажировке, иных 
формах организации образовательного процесса.

Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут быть 
применены позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 
проступка.

14. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 
к обучающемуся оформляется приказом ректора Университета о 
дисциплинарном взыскании.

Приказ о дисциплинарном взыскании объявляется обучающемуся 
под подпись в течение пяти календарных дней со дня издания приказа, не 
считая времени пребывания обучающегося на каникулах, в отпуске, 
отсутствия на учебных занятиях, занятиях, практике, стажировке, иных 
формах организации образовательного процесса.

Обучающийся, не ознакомленный с приказом о дисциплинарном 
взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Отказ 
обучающегося от ознакомления с приказом о применении меры 
дисциплинарного взыскания или невозможность ознакомления с 
приказом о применении меры дисциплинарного взыскания оформляется 
актом, который подписывается тремя лицами из числа работников 
Университета и (или) обучающихся.

15. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания 
заносятся в личное дело обучающегося.

16. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся может быть обжаловано обучающимся, лицом, 
отчисленным из учреждения образования, в вышестоящий орган 
(организацию), а при отсутствии вышестоящего органа (организации) -  в 
суд в течение одного месяца после применения меры дисциплинарного 
взыскания.

Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся после обжалования в вышестоящий орган (организацию) 
может быть обжаловано в суд.
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17. Если в течении года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания в виде замечания или выговора обучающийся не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом мера 
дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора погашается 
автоматически без издания приказа.

18. Ректор Университета, применивший к обучающемуся меру 
дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора имеет право 
снять ее по собственной инициативе или по просьбе обучающегося.

Досрочное снятие меры дисциплинарного взыскания в виде 
замечания или выговора оформляется приказом ректора Университета.

ГЛАВА 5
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

19. Образовательные отношения прекращаются:
19.1. в связи с получением образования;
19.2. досрочно.
20. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
21.1. по инициативе обучающегося;
22.2. по инициативе Университета;
23.3. по обстоятельствам, ее зависящим от воли обучающегося, 

Университета.
24. Досрочное прекращение образовательных отношений 

(отчисление) по инициативе обучающегося осуществляется:
24.1. для перевода в другое учреждение образования, организацию, 

реализующую образовательные программы научно-ориентированного 
образования;

24.2. по собственному желанию.
25. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе Университета осуществляется в случае:
25.1. неявки в год приема (зачисления) на учебные занятия на 

протяжении 30 дней после начала учебного года лица, принятого 
(зачисленного) в Университет при непредставлении документов, 
подтверждающих уважительность причины его отсутствия;

25.2. получения обучающимся трех неудовлетворительных отметок 
по результатам промежуточной аттестации в семестре (полугодии);

25.3. получения обучающимся неудовлетворительной отметки по 
результатам итоговой аттестации;
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25.4. непрохождения обучающимся итоговой аттестации в 
установленные сроки, кроме непрохождения такой аттестации 
по уважительной причине;

25.5. неутверждения промежуточного, итогового отчета аспиранта, 
докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана работы 
аспиранта, докторанта, соискателя по результатам промежуточной или 
итоговой аттестации аспиранта, докторанта, соискателя при освоении 
содержания образовательных программ научно-ориентированного 
образования;

25.6. неликвидации обучающимся академической задолженности в 
установленные сроки;

25.7. отсутствия на учебных занятиях, занятиях, кроме случая, 
предусмотренного подпунктом 25.12.1. настоящего пункта, без 
уважительных причин более 72 академических часов в течение семестра 
или полугодия;

25.8. невыхода обучающегося из академического отпуска, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в течение семи 
календарных дней после окончания срока академического отпуска, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

25.9. неявки обучающегося на учебные занятия, занятия по 
истечении одного года с даты увольнения со срочной военной службы, с 
военной службы офицеров по призыву в запас или отставку либо 
увольнения с альтернативной службы;

25.10. неисполнения или ненадлежащего исполнения без 
уважительных причин обязанностей обучающимся, имеющим неснятое 
(непогашенное) дисциплинарное взыскание;

25.11. невеесения платы за обучение в сроки, предусмотренные 
актами законодательства или договором;

25.12. однократного грубого нарушения студентом магистратуры, 
аспирантом, докторантом обязанностей обучающихся, выразившегося в:

25.12.1. отсутствии на учебных занятиях в связи с отбыванием 
административного взыскания в виде административного ареста;

25.12.2. совершении действий, препятствующих другим 
участникам образовательного процесса исполнять их обязанности и 
реализовывать их права в сфере образования;

25.12.3. призыве обучающихся к неисполнению ими своих 
обязанностей.

26. Досрочное прекращение образовательных отношений 
(отчисление) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 
Университета осуществляется в случае:
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26.1. ухудшения состояния здоровья, препятствующего 
продолжению обучения по получаемой специальности, присваиваемой 
квалификации, при наличии медицинских противопоказаний, перечень 
которых устанавливается Министерством здравоохранения, 
подтверждаемых заключением врачебно-консультационной комиссии, в 
порядке, определяемой Министерством образования по согласованию с 
Министерством здравоохранения.

26.2. призыва обучающегося на срочную военную службу, военную 
службу офицеров по призыву, направления на альтернативную службу;

26.3. поступления на военную службу по контракту лиц, кроме 
таких лиц, получающих образование в заочной форме получения 
образования;

26.4. ликвидации учреждения образования;
26.5. аннулирования, прекращения действия специального 

разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения 
образования;

26.6. вступления в законную силу приговора суда, которым 
обучающийся осужден к наказанию, исключающему продолжение 
получения образования;

26.7. смерти обучающегося.
26.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
27. Порядок прекращения образовательных отношений 

определяется законодательством, договором на оказание 
образовательных услуг.

ГЛАВА 6
ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

28. За высокие успехи в учебной, научно-исследовательской работе, 
активное участие в спортивно-массовой и общественной жизни 
Университета для обучающихся устанавливаются следующие меры 
поощрения: установление надбавки, премирование.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ 

УНИВЕРСИТЕТА

29. При входе педагогических работников, уполномоченных 
должностных лиц Университета в аудиторию обучающиеся 
приветствуют их стоя.



30. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий может 
быть разрешен только с согласия педагогического работника.

31. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 
для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать 
занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 
разрешения педагогического работника.

32. В помещениях и на территории Университета запрещается:
32.1. приносить и распивать алкогольные, слабоалкогольные, 

спиртсодержащие напитки, пиво, распространять, хранить и потреблять 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 
токсические и другие вещества, появляться, находиться в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать 
иные действия, за которые действующим законодательством 
предусмотрена административная и иные виды ответственности;

32.2. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, 
когда имеется специальное разрешение на его ношение в связи с 
выполнением служебных обязанностей);

32.3. играть в карты и другие азартные игры;
32.4. играть в спортивные игры вне специально отведенных для 

этого мест (спортивных площадок) за исключением проведения в 
установленном порядке организованных массовых спортивно
развлекательных мероприятий;

32.5. курить (потреблять) табачные изделия, а также использовать 
электронные системы курения, системы для потребления табака (вейпы), 
а также приносить и использовать кальян;

32.6. использовать нецензурные слова и выражения;
32.7. приводить (приносить) домашних животных;
32.8. наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах 

какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления 
без разрешения уполномоченных должностных лиц Университета;

32.9. портить имущество Университета или использовать его не 
по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

32.10. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 
пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины 
и созданием помех по осуществлению учебного процесса;
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32.11. находиться в учебных помещениях Университета в верхней 
одежде, головных уборах (за исключением случаев ненадлежащей 
работы либо перебоев в работе соответствующих теплоиспользующих 
установок и тепловых сетей);

32.12. перемещать (переносить, катить) велосипеды, передвигаться 
на велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных 
средствах транспортного и спортивного назначения;

32.13. находиться в корпусах Университета позднее 
установленного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные 
дни (кроме случаев неотложных работ, организации учебного процесса 
по специальному разрешению уполномоченных должностных лиц 
Университета);

32.14. осуществлять кино-, фото и видеосъемку, аудиозапись 
в помещениях и на территории Университета без разрешения 
уполномоченных должностных лиц Университета;

32.15. загораживать проходы, создавать помехи для движения 
людей и автотранспорта;

32.16. использовать средства мобильной связи во время проведения 
занятий, официальных мероприятий;

32.17. перемещать из помещения в помещение без разрешения 
администрации или материально-ответственных лиц Университета 
мебель, оборудование и другие материальные ценности;

32.18. нарушать правила и нормы охраны труда и пожарной 
безопасности;

32.19. нарушать санитарно-противоэпидемические мероприятия;
32.20. распространять вредоносное программное обеспечение в 

компьютерных классах, локальных сетях Университета и сети Интернет;
32.21. запрещается использовать ресурсы Интернет (\у\у\у, 

электронную почту, сЬа! и другие), ресурсы ЛВС Университета 
(системный сЪа.1, файловые сервера, сервера баз данных и другие), а 
также информационные стенды Университета для размещения 
(распространения) материалов, содержание и направленность которых 
запрещены международным и белорусским законодательством, включая 
материалы, носящие вредоносный, угрожающий, клеветнический, 
непристойный характер, способствующие разжиганию национальной 
розни, содержащие политическую агитацию, подстрекающие 
(призывающие) к насилию, к совершению противоправной деятельности, 
а также оскорбляющие честь и достоинство других лиц;
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32.22. пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными 
в установленном порядке и (или) признанными экстремистскими, а также 
эмблемами, символами, плакатами, транспарантами как на территории 
корпусов Университета, помещений Центра физического воспитания, 
общежитий, так и на прилегающих к ним территориях;

32.23. организовывать, проводить, участвовать в 
несанкционированных собраниях, митингах, уличных шествиях, 
демонстрациях, пикетировании, акциях и иных мероприятиях.

33. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и 
размещаются на сайте Университета.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Признать утратившим силу Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся от ЗЕ08.2021 № 1.

Рассмотрено и одобрено Советом Университета ЬО . 0 9 .2022, 
протокол № 0,


