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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 
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УНИВЕРСИТЕТА 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Белорусского национального 

технического университета (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании и иным законодательством об образовании.  

2. Правила представляют кодифицированный локальный нормативный правовой акт БНТУ, 

регулирующий поведение обучающихся БНТУ как участников образовательного процесса при 

реализации образовательных программ в БНТУ, их права, обязанности, ответственность. 

3. Настоящие Правила имеют целью: 

3.1. обеспечение качества образования в БНТУ,  

3.2. формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося БНТУ; 

3.3. формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 

государственной идеологии; 

3.4. подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

3.5.формирование нравственной, эстетической и экологической культуры обучающихся БНТУ; 

3.6. овладение ценностями и навыками здорового образа жизни обучающихся БНТУ; 

3.7. формирование культуры семейных отношений; 

3.8. создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося. 

4. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, принятых в БНТУ для 

освоения содержания образовательных программ, независимо от форм получения ими 

образования.  

К обучающимся БНТУ относятся: 

аспирант (адъюнкт) – лицо, осваивающее в БНТУ содержание образовательной программы 

аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», 

в дневной или заочной форме получения образования; 

докторант – лицо, осваивающее в БНТУ содержание образовательной программы 

докторантуры в дневной форме получения образования; 

курсант – лицо, осваивающее в БНТУ содержание образовательной программы высшего 

образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 

образованием по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь; 

магистрант – студент, обучающийся в БНТУ на II ступени высшего образования; 

слушатель – лицо, осваивающее в БНТУ содержание одного из видов образовательных 

программ дополнительного образования взрослых, за исключением образовательной программы 

стажировки руководящих работников и специалистов; 

соискатель – лицо, осваивающее в БНТУ содержание одного из видов образовательных 

программ послевузовского образования в форме соискательства; 

стажер – лицо, осваивающее в БНТУ содержание образовательной программы стажировки 

руководящих работников и специалистов; 

студент – лицо, осваивающее в БНТУ содержание одного из видов образовательных программ 

высшего образования; 

учащийся – лицо, осваивающее в БНТУ содержание одного из видов образовательных 

программ общего среднего образования. 



ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В БНТУ 

 

5. Обучающиеся БНТУ в соответствии с настоящими Правилами и иными актами 

законодательства имеют право на: 

5.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 

5.2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, реализующую 

образовательные программы послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики Беларусь; 

5.3. 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; 

5.4. восстановление для получения образования в учреждении образования, организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 

5.5. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания образовательной 

программы; 

5.6. создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей их 

психофизического развития; 

5.7. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

5.9. пользование учебниками и учебными пособиями; 

5.10. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 

5.11. отпуска, каникулы; 

5.12. получение в БНТУ платных услуг в сфере образования; 

5.13. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и культурно-

спортивной базой БНТУ; 

5.14. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 

специалистов БНТУ; 

5.15. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-

технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в образовательных 

мероприятиях БНТУ; 

5.16. участие в управлении БНТУ; 

5.17. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах, 

конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности 

БНТУ; 

5.18. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными 

документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 

сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 

5.19. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных объединениях, 

деятельность которых не противоречит законодательству. 

Для обучающихся военно-технического факультета БНТУ по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь в соответствии с законодательством о прохождении 

соответствующей службы могут устанавливаться особенности их прав. 

6. Обучающиеся БНТУ обязаны: 

6.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных 

программ, программ воспитания; 

6.2. посещать учебные занятия; 

6.3. ставить в известность должностных лиц факультета (института, иного структурного 

подразделения), старосту или куратора группы, при невозможности явки на занятия в первый день 

отсутствия, и в первый день явки представлять документы установленного образца (медицинские 

справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие уважительность причин отсутствия на 

занятиях; 



6.4. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

6.5. выполнять законные требования педагогического работника; 

6.6. выполнять требования Устава БНТУ, настоящих Правил, правил проживания в 

общежитиях; 

6.7. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

6.8. бережно относиться к имуществу БНТУ; 

6.9. соблюдать требования законодательства о здравоохранении, пожарной безопасности; 

6.10. соблюдать в период прохождения практики режим рабочего времени, определенного 

правилами  внутреннего трудового распорядка соответствующей организации. 

Для обучающихся военно-технического факультета БНТУ по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь в соответствии с законодательством о прохождении 

соответствующей службы могут устанавливаться особенности их обязанностей. 

7. Обучающимся категорически запрещается: 

7.1. распивать алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, пиво, употреблять 

наркотические средства, психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в 

зданиях, общежитиях и на иной территории БНТУ либо появляться в указанных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

7.2. курить (потреблять) табачные изделия в зданиях, общежитиях и на иной территории БНТУ; 

7.3. портить здания, сооружения, оборудование и иное имущество БНТУ; 

7.4. оскорблять участников образовательного процесса; 

7.5. совершать иные противоправные действия (бездействия). 

8. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся БНТУ являются их 

родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся БНТУ представляют права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в сфере 

образования без специальных полномочий. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся БНТУ в соответствии с 

настоящими Правилами и иными актами законодательства имеют право на: 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными 

документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 

сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией 

БНТУ; 

участие в управлении БНТУ; 

защиту прав и законных интересов обучающихся; 

ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной 

деятельности обучающихся; 

получение информации обо всех видах обследований (медицинских, психологических, 

педагогических) обучающихся. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся БНТУ обязаны: 

обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

выполнять требования Устава БНТУ и настоящие Правила. 

 

ГЛАВА 3 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БНТУ 

 

9. Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего образования 

организуется в БНТУ по учебным годам. Учебный год при реализации образовательных программ 

высшего образования делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями. 

10. Для студентов, курсантов устанавливаются: 



10.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 календарных 

недель; 

10.2. летние каникулы продолжительностью не менее 4 календарных недель. 

11. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ высшего образования в БНТУ является учебное занятие: лекция, 

семинарское, лабораторное, практическое занятие, консультация и иное занятие. Учебные занятия 

могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные занятия. 

Порядок организации учебной и производственной практики определяется Положением о 

практике студентов, курсантов, слушателей, утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 

12.Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего образования 

осуществляется в учебных группах или индивидуально. Учебные группы могут объединяться в 

потоки. 

Наполняемость учебной группы составляет от 20 до 30 студентов, курсантов. 

13. Студенты, курсанты при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования в БНТУ проходят текущую аттестацию. 

14. Формами текущей аттестации студентов, курсантов при освоении содержания 

образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием, в БНТУ являются: 

14.1. курсовой проект (курсовая работа); 

14.2. зачет (дифференцированный зачет); 

14.3. экзамен по учебной дисциплине. 

15. Результаты текущей аттестации студентов, курсантов при освоении содержания 

образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием, оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными являются 

отметки не ниже 4 (четырех) баллов и «зачтено». 

16. Формами текущей аттестации студентов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 

магистра, в БНТУ являются: 

16.1. зачет (дифференцированный зачет); 

16.2. экзамен по учебной дисциплине; 

16.3. кандидатский зачет (дифференцированный зачет) по общеобразовательной дисциплине; 

16.4. кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине. 

17. Перечень общеобразовательных дисциплин, по которым сдаются кандидатские зачеты 

(дифференцированные зачеты) и кандидатские экзамены, устанавливается Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь. 

18. Формами текущей аттестации студентов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра, в БНТУ являются: 

18.1. зачет (дифференцированный зачет); 

18.2. экзамен по учебной дисциплине. 

19. Результаты текущей аттестации студентов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 

магистра, образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, оцениваются отметками 

в баллах по десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными 

являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов и «зачтено». 

20. Порядок проведения текущей аттестации студентов, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования определяется Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования. 

21. Студенты, курсанты при завершении освоения содержания образовательных программ 

высшего образования проходят в БНТУ итоговую аттестацию. 

22. Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 



23. К итоговой аттестации допускаются студенты, курсанты, полностью выполнившие учебные 

планы, учебные программы, индивидуальные планы работы магистрантов. 

24. Итоговая аттестация студентов, курсантов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста с высшим образованием, проводится в форме: 

24.1. государственного экзамена; 

24.2. государственного экзамена и защиты дипломного проекта (дипломной работы). 

25. Результаты итоговой аттестации студентов, курсантов при освоении содержания 

образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием, оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

26. Итоговая аттестация студентов, курсантов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 

магистра, образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, проводится в БНТУ в 

форме защиты магистерской диссертации. 

27. Результаты итоговой аттестации студентов при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 

магистра, образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, оцениваются отметками 

«защитил(а)» с отметкой в баллах по десятибалльной шкале или «не защитил(а)». Положительной 

является отметка «защитил(а)» с отметкой не ниже 4 (четырех) баллов. 

28. Студентам, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок по 

уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок во 

время работы государственной экзаменационной комиссии. 

29. Студентам, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок без 

уважительной причины или получившим по ее результатам отметки «защитил(а)» с отметкой 

ниже 4 (четырех) баллов или «не защитил(а)», предоставляется право прохождения итоговой 

аттестации во время работы государственной экзаменационной комиссии, но не ранее чем через 

десять месяцев в течение: 

29.1. трех лет после отчисления из БНТУ, если они осваивали содержание образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста с высшим образованием; 

29.2. двух лет после отчисления из БНТУ, если они осваивали содержание образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 

магистра, образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра. 

30. Порядок проведения итоговой аттестации студентов, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования определяется Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования. 

31. Для курсантов военно-технического факультета БНТУ при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь законодательством могут устанавливаться 

особенности прохождения итоговой аттестации. 

32. Образовательный процесс при реализации образовательных программ послевузовского 

образования в БНТУ организуется по учебным годам. Учебный год при реализации 

образовательных программ послевузовского образования делится на полугодия. 

33. Для аспирантов (адъюнктов), осваивающих образовательную программу аспирантуры 

(адъюнктуры), обеспечивающую получение научной квалификации «Исследователь», в дневной 

форме получения образования, докторантов устанавливаются ежегодные каникулы 

продолжительностью тридцать календарных дней. 



34. Образовательный процесс при реализации образовательных программ послевузовского 

образования в БНТУ организуется в формах учебных занятий (лекции, практические занятия, 

консультации) и научных исследований. 

35. Образовательный процесс при реализации образовательных программ послевузовского 

образования в БНТУ осуществляется в группах или индивидуально в соответствии с 

индивидуальными планами работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей. 

36. Образовательный процесс при реализации образовательных программ послевузовского 

образования в БНТУ организуется в соответствии с Положением о подготовке научных 

работников высшей квалификации, утверждаемым Президентом Республики Беларусь. 

37. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных программ 

послевузовского образования в БНТУ являются аспиранты, докторанты, соискатели, 

педагогические работники, в том числе научные руководители, научные консультанты. 

38. Аспирантам (докторантам, соискателям) на весь период получения послевузовского 

образования выдается удостоверение, образец которого устанавливается Министерством 

образования Республики Беларусь. 

39. Научный руководитель – специалист, назначаемый ректором БНТУ для оказания помощи в 

освоении содержания образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей 

получение научной квалификации «Исследователь», и подготовке квалификационной научной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

40. Научный консультант – специалист, назначаемый ректором БНТУ для оказания помощи в 

освоении содержания образовательной программы докторантуры и подготовке квалификационной 

научной работы (диссертации) на соискание ученой степени доктора наук. 

41. Требования к специалистам для назначения их научными руководителями, научными 

консультантами определяются Президентом Республики Беларусь. 

42. Научные руководители, научные консультанты обязаны: 

42.1. проводить консультации, необходимые для освоения аспирантами, адъюнктами, 

докторантами, соискателями содержания образовательных программ послевузовского 

образования, подготовки квалификационной научной работы (диссертации); 

42.2. оказывать помощь аспирантам, адъюнктам, докторантам, соискателям в освоении методов 

и материалов, используемых при подготовке квалификационной научной работы (диссертации); 

42.3. обеспечивать формирование у аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 

профессиональных навыков организации и проведения научно-исследовательских работ, правил 

научной этики; 

42.4. содействовать обеспечению аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 

необходимыми материалами, научной и научно-технической литературой по теме 

квалификационной научной работы (диссертации), оборудованием; 

42.5. вносить в индивидуальные планы работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, 

соискателей рекомендации по освоению ими содержания образовательных программ 

послевузовского образования и подготовке квалификационной научной работы (диссертации); 

42.6. осуществлять контроль за качеством освоения аспирантами, адъюнктами, докторантами, 

соискателями содержания образовательных программ послевузовского образования и подготовкой 

квалификационной научной работы (диссертации); 

42.7. исполнять иные обязанности, определяемые законодательными актами. 

43. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели при освоении содержания образовательных 

программ послевузовского образования в БНТУ проходят текущую аттестацию. 

44. Формами текущей аттестации аспирантов, адъюнктов, соискателей при освоении 

содержания образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение 

научной квалификации «Исследователь», в БНТУ являются: 

44.1. отчет аспиранта (адъюнкта, соискателя) о выполнении индивидуального плана работы; 

44.2. кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 

45. Формой текущей аттестации докторантов, соискателей при освоении содержания 

образовательной программы докторантуры является отчет докторанта (соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. 

46. Текущая аттестация в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о 

выполнении индивидуального плана работы проводится по итогам полугодия и учебного года 

аттестационными комиссиями на основании представления научного руководителя (научного 



консультанта) и отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. 

47. Результатом текущей аттестации в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, 

соискателя) о выполнении индивидуального плана работы является утверждение или 

неутверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. Положительным результатом текущей аттестации является 

утверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. 

48. Текущая аттестация аспирантов, соискателей в форме кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине проводится экзаменационными комиссиями. 

49. Результаты текущей аттестации аспирантов, адъюнктов, соискателей в форме 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

50. Текущая аттестация аспирантов, докторантов, соискателей при освоении содержания 

образовательных программ послевузовского образования проводится в порядке, определяемом 

Президентом Республики Беларусь. 

51. Аспиранты, докторанты, соискатели при завершении освоения содержания 

образовательных программ послевузовского образования в БНТУ проходят итоговую аттестацию. 

52. Итоговая аттестация аспирантов, докторантов, соискателей при освоении содержания 

образовательных программ послевузовского образования проводится в форме отчета аспиранта 

(адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении индивидуального плана работы и 

осуществляется государственной аттестационной комиссией. 

53. Результатом итоговой аттестации аспиранта (докторанта, соискателя) при освоении 

содержания образовательных программ послевузовского образования является утверждение или 

неутверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. Положительным результатом итоговой аттестации является 

утверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы. 

54. Итоговая аттестация аспирантов, докторантов, соискателей при освоении содержания 

образовательных программ послевузовского образования проводится в порядке, определяемом 

Президентом Республики Беларусь. 

55. Образовательный процесс в БНТУ при реализации образовательных программ 

дополнительного образования взрослых, общего среднего образования организуется в 

соответствии с Кодексом Республики об образовании и иными актами законодательства 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 4 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БНТУ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

56. Основаниями для привлечения обучающегося БНТУ к дисциплинарной ответственности 

являются противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, Уставом 

БНТУ, иными локальными нормативными правовыми актами БНТУ и настоящими Правилами, в 

виде следующих действий (бездействия): 

56.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 

56.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

56.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) режима 

рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей 

организации; 

56.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического 

работника; 

56.5. оскорбления участников образовательного процесса; 

56.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 

56.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения образования; 



56.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной 

безопасности; 

56.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, употребления 

наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в 

зданиях, общежитиях и на иной территории БНТУ либо появления в указанных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

56.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной территории 

БНТУ; 

56.11. иных противоправных действий (бездействия). 

57. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, 

указанным в пункте 56 настоящих Правил, совершенное обучающимся БНТУ из числа лиц с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

58. За совершение обучающимся БНТУ дисциплинарного проступка устанавливается 

дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер дисциплинарного 

взыскания. 

59. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающийся БНТУ, достигший к 

моменту совершения дисциплинарного проступка возраста четырнадцати лет, а обучающийся из 

числа лиц с особенностями психофизического развития – семнадцати лет. 

60. К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему к моменту 

его совершения возраста, с которого наступает дисциплинарная ответственность, а также к 

обучающемуся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться 

меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом совете и иные меры 

педагогического воздействия), не противоречащие законодательству. 

61. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся БНТУ могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

61.1. замечание; 

61.2. выговор; 

61.3. отчисление. 

62. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: 

длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание 

образовательных программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, 

осваивающих содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование), более трех 

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. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется обучающемуся, не достигшему 

возраста шестнадцати лет. 

63. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит ректору БНТУ. При выборе 

меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 

 

ГЛАВА 5 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

64. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, считается невиновным, 

пока его вина не будет доказана и установлена приказом о применении меры дисциплинарного 

взыскания, изданным ректором БНТУ. 

65. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан доказывать 

свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности обучающегося, привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. 



66. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, законный представитель 

несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, имеют 

право: 

знакомиться со всеми материалами, подтверждающими вину обучающегося, снимать с них 

копии; 

давать пояснения и представлять доказательства либо отказаться от дачи пояснений; 

быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы разбирательства, 

присутствовать на нем; 

получить юридическую помощь в соответствии с законодательством; 

ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания и получить его 

копию; 

обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания. 

67. Поводами для привлечения обучающегося БНТУ к дисциплинарной ответственности могут 

служить сообщения местных исполнительных и распорядительных органов, правоохранительных 

органов, иных государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и 

иных работников БНТУ (деканов, заместителей деканов, заведующих кафедрами и др.), лиц, 

осуществляющих охрану помещений БНТУ. 

68. До применения дисциплинарного взыскания декан факультета (или иное должностное лицо 

факультета) или руководитель заинтересованного структурного подразделения БНТУ обязан 

уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего обучающегося о 

возможности привлечения этого несовершеннолетнего обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, затребовать у обучающегося объяснение в письменной форме, которое 

обучающийся вправе представить в течение пяти календарных дней. При отказе обучающегося 

дать объяснение составляется акт, который подписывается тремя лицами из числа работников 

факультета или иного заинтересованного структурного подразделения БНТУ и (или) 

обучающихся БНТУ, достигших возраста восемнадцати лет. 

69. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не препятствует применению к нему 

меры дисциплинарного взыскания. 

70. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

71. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления к 

несовершеннолетнему обучающемуся допускается только после уведомления БНТУ 

соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

72. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся принимается на 

основании материалов, содержащих фактические доказательства совершения им дисциплинарного 

проступка. 

73. Проректор, декан факультета (или иное должностное лицо факультета) или руководитель 

заинтересованного структурного подразделения БНТУ вправе, а по инициативе обучающегося, 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности (законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности), обязан 

лично заслушать объяснения обучающегося, его заявления, жалобы. 

74. Обучающийся БНТУ 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 БНТУ), не считая времени болезни 

обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске. Дисциплинарное взыскание к 

несовершеннолетнему обучающемуся БНТУ может быть применено не ранее чем через семь 

календарных дней после направления уведомления одному из его законных представителей. 

75. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся БНТУ не могут быть применены 

позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 

76. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся БНТУ 

оформляется приказом ректора БНТУ, в котором должны содержаться сведения об обучающемся, 

привлекаемом к дисциплинарной ответственности, о совершенном дисциплинарном проступке, 

форме вины (умысел или неосторожность), доказательства вины, указание меры дисциплинарного 

взыскания. 

77. Приказ ректора БНТУ о применении меры дисциплинарного взыскания объявляется 

обучающемуся под роспись в течение трех календарных дней. Обучающийся, не ознакомленный с 



приказом о применении меры дисциплинарного взыскания, считается не привлекавшимся к 

дисциплинарной ответственности. Отказ обучающегося от ознакомления с приказом оформляется 

актом, который подписывается тремя лицами из числа работников БНТУ и (или) обучающихся 

БНТУ, достигших возраста восемнадцати лет. 

78. В срок, установленный для объявления приказа о применении меры дисциплинарного 

взыскания, не входит время болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске. 

79. БНТУ в лице декана факультета (иного должностного лица факультета) или руководителя 

иного заинтересованного структурного подразделения БНТУ в течение пяти календарных дней со 

дня привлечения к дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего обучающегося 

информирует об этом в письменной форме одного из его законных представителей. 

80. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в личное дело 

обучающегося. 

81. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся БНТУ может 

быть обжаловано обучающимся (лицом, отчисленным из БНТУ), законным представителем 

несовершеннолетнего обучающегося, законным представителем несовершеннолетнего лица, 

отчисленного из БНТУ в Министерство образования Республики Беларусь или суд в течение 

одного месяца. 

82. Обучающийся считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, если в 

течение одного года со дня применения к нему меры дисциплинарного взыскания он не будет 

повторно привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом дисциплинарное взыскание 

погашается автоматически без издания приказа. 

83. Ректор БНТУ, применивший меру дисциплинарного взыскания к обучающемуся, имеет 

право снять ее досрочно по собственной инициативе или просьбе обучающегося. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора БНТУ. 

 

ГЛАВА 6 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

 

84. БНТУ вправе поощрять обучающихся за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности 

БНТУ, а также в образовательных мероприятиях. 

85. Виды поощрений: 

объявление благодарности ректора БНТУ; 

награждение Грамотой БНТУ; 

награждение Почетной грамотой БНТУ; 

награждение ценным подарком; 

направление благодарственного письма родителям или законным представителям 

обучающегося. 
 


