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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО» (далее – Правила) разработаны в соответствии  

с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Корпоративным 

кодексом Международного университета «МИТСО» и являются 

локальным правовым актом Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» (далее – 

Университет).  

2. Настоящие Правила являются обязательными для обучающихся 

Университета (в том числе в филиалах) всех форм получения образования: 

аспирантов, слушателей, соискателей, студентов, обучающихся на I и II 

ступенях высшего образования (далее – обучающиеся).  

3. Правила имеют целью:  

3.1 обеспечение качества образования в Университете; 

3.2 формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося Университета; 

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 Университета; 

3.6 овладение ценностями и навыками здорового образа жизни 

обучающихся Университета; 

3.7 создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося. 

4. Настоящие Правила утверждаются ректором Университета 

и согласовываются с первичной профсоюзной организацией студентов 

Международного университета «МИТСО». 
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ГЛАВА 2 

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5. Обучающиеся имеют право на:  

5.1 получение образования в соответствии с образовательными 

программами (совокупность документации, регламентирующей 

образовательный процесс, и условий, необходимых для их получения  

в соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня); 

5.2 получение платных услуг в сфере образования;  

5.3 пользование учебниками, учебными пособиями и другими 

учебными и методическими изданиями, электронными учебно-

методическими комплексами, дополнительными платными услугами 

библиотеки; 

5.4 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;  

5.5 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 

образовательных и научных мероприятиях, проводимых в Университете, 

Республике Беларусь и за рубежом (с согласия руководства 

Университета), спортивно-массовой, общественной, научной, 

инновационной деятельности;  

5.6 поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, инновационной деятельности, а также 

в образовательных мероприятиях;  

5.7  при наличии оснований получение скидки со сформированной 

стоимости обучения в качестве меры социальной поддержки 

обучающихся; 

5.8  участие в управлении Университетом (избирать и быть 

избранными в состав Совета университета, Совета филиала, Совета 

факультета в порядке, определяемом Уставом Университета 

и Положениями о Советах; создавать, избирать и быть избранными в 

органы студенческого самоуправления);  

5.9  восстановление для получения высшего образования, 

послевузовского образования;  

5.10  перевод в другое учреждение высшего образования, другую 

организацию, реализующую образовательные программы 

послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом 

законодательством Республики Беларусь;  

5.11  обучение по индивидуальному графику в пределах содержания 

образовательной программы согласно условиям;  

5.12  повторное обучение; 

5.13  участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 

общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 
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законодательству Республики Беларусь, через действующие в 

Университете соответствующие первичные организации;  

5.14  получение полной информации, связанной с процессом 

обучения;  

5.15  защиту своих прав и законных интересов;  

5.16  каникулы, отпуска (академический; по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет; для прохождения военной службы);  

5.17 медицинскую помощь и оздоровление в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь;  

5.18  получение социально-педагогической и психологической 

помощи со стороны соответствующих работников Университета;  

5.19  ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, учредительными документами, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами 

о государственной аккредитации, а также с учебно-программной 

документацией Университета;  

5.20  иные права, установленные Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, другими актами законодательства Республики Беларусь, 

Уставом, договором об обучении (для соответствующей категории 

обучающихся) и локальными правовыми актами Университета.  

 

ГЛАВА 3 

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6. Обучающиеся в Университете обязаны:  

6.1 знать и соблюдать Устав Университета, Корпоративный кодекс 

Университета, настоящие Правила, Правила внутреннего распорядка 

общежития Частного жилищного фонда (для г. Минска, Витебского 

филиала), Правила внутреннего распорядка общежития (для Гомельского 

филиала), Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на 

охраняемых объектах Университета, Правила пользования библиотекой 

Университета (в том числе электронной библиотекой), иные локальные 

правовые акты Университета, положения договора об обучении. 

Размещение указанных локальных правовых актов на информационных 

стендах и (или) сайте Университета является достаточной мерой по 

доведению до обучающихся их содержания; 

6.2 исполнять условия договора о подготовке специалиста  

с высшим образованием на платной основе (далее – Договор), 

заключенного между обучающимся и Университетом; 

6.3 овладевать знаниями, практическими навыками 

и современными методами исследований по избранной специальности 

(направлению специальности, специализации); 
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6.4 выполнять добросовестно, ответственно и в установленный 

срок все задания, предусмотренные учебными планами, осваивать 

содержание образовательных программ обучения, программ воспитания; 

6.5 принимать участие в организации и проведении мероприятий 

воспитательного характера; 

6.6 без опозданий и в полном объеме посещать все 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, проходить все 

аттестационные мероприятия по контролю качества знаний в 

соответствии с их расписанием, проходить практику, посещать 

мероприятия воспитательного характера; 

6.7 представлять информацию в деканат в трехдневный срок о 

причинах отсутствия на учебном занятии (занятиях), на аттестации,  

практике, мероприятии и предоставить документы, подтверждающие 

уважительность неявки, сразу по завершении уважительного 

обстоятельства; 

6.8 регулярно знакомиться с информацией, размещенной 

на стендах и сайте Университета; 

6.9 исполнять своевременно и качественно приказы, распоряжения 

и указания (в том числе устные) уполномоченных должностных лиц 

Университета, а также указания и требования работников и числа 

профессорско-преподавательского состава (далее – работник из числа 

ППС) и работников Университета по вопросам образовательного 

процесса; 

6.10 заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

стремиться к нравственному духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию;  

6.11 не совершать преступления, административные и 

дисциплинарные правонарушения;  

6.12 соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных 

местах;  

6.13 соблюдать правила пожарной и электро- безопасности, 

санитарные правила и нормы, меры безопасности в учебных аудиториях, 

лабораториях, корпусах, общежитиях, спортивных площадках, на 

территории Университета в целом;  

6.14 бережно относиться к имуществу и помещениям Университета, 

соблюдать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебных 

аудиториях, корпусах и на территории Университета;  

6.15 бережно и экономно относиться к потреблению топливно-

энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) 

в корпусах; 
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6.16 не выносить предметы и оборудование из учебных и других 

помещений без оформленного в установленном порядке разрешения 

уполномоченных работников Университета; 

6.17 соблюдать во время прохождения практики требования, 

установленные для работников соответствующих организаций, в том 

числе по охране труда; 

6.18 бережно относиться к личным студенческим документам 

(зачетная книжка, персональная идентификационная карта, студенческий 

билет и др.), в случае их утраты незамедлительно ставить об этом  

в известность декана (заместителя декана) соответствующего факультета, 

директора Института повышения квалификации и переподготовки кадров 

(далее – ИПКиПК), директора Республиканского учебно-методического 

центра профсоюзов (далее – РУМЦП), службу безопасности Университета 

для восстановления утраченных документов в установленном порядке; 

6.19 уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса, проявлять к ним уважение и тактичность, 

а также приветствовать стоя работников из числа ППС и других 

работников Университета при входе их в учебную аудиторию, иное 

помещение;  

6.20 не допускать размещения материалов экстремистского, 

негативного, провокационного характера, недостоверной  

и не соответствующей официальной позиции Университета информации 

в социальных сетях, на форумах, других информационных ресурсах сети 

Интернет. Воздерживаться от предоставления средствам массовой 

информации (далее – СМИ) сведений, касающихся любых аспектов 

организации образовательной и иных видов деятельности Университета, а 

также о конкретных участниках образовательного процесса; 

6.21 сообщать обо всех фактах задержания за совершение 

преступлений и административных правонарушений, привлечения к 

административной и уголовной ответственности; 

6.22 соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме, осуществлять вход на территорию Университета и выход только 

через контрольно-пропускной пункт посредством применения 

персональной идентификационной карты с обязательной регистрацией в 

электронной системе контроля и управления доступом времени своего 

прихода (ухода) в (из) Университет(а); 

6.23 во время нахождения на территории Университета всегда 

иметь при себе персональную идентификационную карту; 

6.24 отключать средства мобильной связи во время учебных 

занятий и всех видов аттестации; 
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6.25 выполнять    финансовые    и    иные    обязательства договора 

об обучении; 

6.26 своевременно вносить плату за обучение и проживание 

в общежитии в сроки и суммах, указанных в договорах найма жилого 

помещения и соответствующих приказах (для проживающих); 

6.27 знать пути эвакуации из учебных корпусов и с территории 

Университета и свои действия при возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

6.28 в полном объеме исполнять требования нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов, договора об обучении, в том 

числе устанавливающие обязанности, запреты и порядок поведения в 

Университете.  

 

ГЛАВА 4 

УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

7. Основной формой образовательного процесса при реализации 

образовательных программ высшего образования является учебное 

занятие: лекция, семинарское, лабораторное, практическое, 

факультативное, а также дополнительные виды обучения. Занятия 

проводятся по сменам.  

8. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию, 

утверждаемому в установленном порядке, в соответствии с 

утвержденными учебными планами и графиками образовательного 

процесса на учебный год. В исключительных случаях допускаются 

изменения в расписании в установленном порядке.  

9. Учебные занятия проводятся согласно расписанию в пределах 

времени с 8.00 до 20.45.  

10. Обучающимся недопустимо прерывать учебные занятия, входить 

и выходить во время их проведения без разрешения работников из числа 

ППС, проводящих данное учебное занятие. Обучающиеся, опоздавшие на 

занятия, могут быть допущены в аудиторию после начала занятия с 

разрешения работника из числа ППС, проводящего занятие.  

11. Во время проведения занятий во всех учебных и других 

прилегающих помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, 

обучающимся запрещается пользование мобильной связью, иное 

отвлечение от учебных занятий.  

12. Для обучающихся очной (дневной) формы получения 

образования устанавливаются каникулы на протяжении учебного года 

продолжительностью: зимние – не менее 2 календарных недель; летние – 

не менее 4 календарных недель.  
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13. Для проведения практических и лабораторных занятий курс 

делится на группы (подгруппы) в зависимости от характера занятий. 

Состав студенческих групп утверждается распоряжением декана 

факультета.  

14. Учет посещения обучающимися Университета учебных занятий 

осуществляется старостами учебных групп и фиксируется ежедневно в 

Журнале учета учебных занятий обучающихся; нахождение обучающихся 

на территории Университета фиксируется в установленном порядке 

согласно Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах на 

охраняемых объектах Университета. 

Учет посещения обучающимися учебных занятий, а также 

аттестационных мероприятий контролируется деканом (заместителем 

декана) соответствующего факультета, работниками учебно-

методического управления, ИПКиПК, РУМЦП, работниками 

соответствующих подразделений филиалов. 

15. В каждой группе первого курса в течение двух недель с начала 

учебного года на весь период обучения избираются старосты из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся и его 

заместитель, назначение которых оформляется распоряжением декана 

соответствующего факультета. 

16. Староста осуществляет наблюдение за состоянием дисциплины в 

ходе образовательного процесса в группе. О случаях нарушения 

дисциплины в ходе образовательного процесса староста незамедлительно 

сообщает заместителю декана факультета (в его отсутствие – декану 

факультета). Не реже одного раза в неделю староста представляет 

заместителю декана факультета (в его отсутствие – декану факультета) 

(для ИПКиПК и РУМЦП – соответствующим работникам указанных 

структурных подразделений) отчет о посещаемости занятий 

обучающимися группы. 

17. Оповещение обучающихся об изменениях в расписании учебных 

занятий, а также доведение до сведения обучающихся распоряжений и 

указаний декана (заместителя декана) своего факультета, 

информирование об актуальной информации (о мероприятиях, 

проводимых в Университете, на факультете и т.п.) осуществляется в том 

числе через старост групп. 

18. Указания и обоснованные требования старосты группы являются 

обязательными для исполнения всеми обучающимися  

в данной группе в пределах вопросов соблюдения в учебной группе 

надлежащего состояния дисциплины в ходе образовательного процесса, 

обеспечения сохранности помещений, имущества, в том числе учебного 



8 
 

 
 

оборудования и инвентаря, информирования об изменениях в рамках 

образовательного процесса в Университете и т.д. 

19. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях, на 

текущей аттестации (экзамене, зачете и т.п.), на практике (учебной, 

производственной и др.) по уважительной причине он обязан поставить в 

известность заместителя декана факультета (в его отсутствие декана 

факультета) (для ИПКиПК и РУМЦП – соответствующего работника 

указанных структурных подразделений). В течение трех дней после явки 

на занятия обучающийся обязан представить документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска им учебных занятий, 

аттестации, практики.  

Отсутствием на учебных занятиях, мероприятиях (непосещением) 

признаются: неявка; опоздание без уважительной причины, когда 

опоздавший не был допущен работником из числа ППС на занятие; 

самовольный уход до окончания занятия (проводимого мероприятия). 

В случае отсутствия на учебных занятиях или аттестации  

по причине болезни обучающийся представляет медицинскую справку 

установленного образца, выданную уполномоченной организацией 

здравоохранения, или листок нетрудоспособности.  

Если обучающийся не предоставляет документы, подтверждающие 

уважительность причины пропуска занятия, то уважительность причины 

рассматривается деканом (заместителем декана) факультета (для  

ИПКиПК и РУМЦП – руководителями указанных структурных 

подразделений), исходя из содержания письменных объяснений 

обучающегося в каждом отдельном случае индивидуально. 

В исключительных случаях причина пропуска, не подтвержденная 

документально, может быть признана уважительной. 

Уважительными причинами отсутствия обучающегося  

на учебных занятиях признаются: болезнь; смерть близких 

родственников; бракосочетание обучающегося; вызов повесткой в 

государственные, правоохранительные органы. 

20. В случае нарушения обучающимся дисциплины в ходе 

образовательного процесса он может быть отстранен работником из числа 

ППС от участия в учебном занятии, о чем последний сообщает после 

окончания занятия непосредственно декану (заместителю декана) 

факультета (для ИПКиПК и РУМЦП – руководителям указанных 

структурных подразделений) посредством докладной записки.  

21. При выявлении недобросовестного прохождения обучающимся  

любого из видов аттестации работник из числа ППС отстраняет 

обучающегося от участия в аттестационном мероприятии с выставлением 

в соответствующую ведомость неудовлетворительной отметки, о чем 
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работник из числа ППС ставит в известность декана (заместителя декана) 

соответствующего факультета (для ИПКиПК и РУМЦП – руководителей 

указанных структурных подразделений). 

Действиями, свидетельствующими о недобросовестном 

прохождении всех видов аттестации и контроля знаний, являются: 

использование учебных и других информационных материалов без 

разрешения работника из числа ППС во время текущей  

и итоговой аттестаций; 

представление к оценке (защите) материалов управляемой 

самостоятельной работы, курсовых, дипломных и иных обязательных 

письменных работ, авторство которых полностью или в значительной 

мере не принадлежит аттестуемому обучающемуся; 

использование на экзаменах, зачетах, иных обязательных 

аттестационных мероприятиях мобильных телефонов, других 

технических средств связи, иных способов несанкционированного 

получения информации;  

введение экзаменатора в заблуждение относительно соответствия 

личности аттестуемого обучающегося. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

22. В помещениях и на территории Университета (включая филиалы) 

запрещается:  

 22.1 приносить, хранить, употреблять алкогольные напитки, пиво и 

другие слабоалкогольные, а также иные спиртосодержащие напитки; 

 22.2 приносить, распространять, хранить, употреблять 

наркотические средства и психотропные вещества, их аналоги, 

токсические и другие одурманивающие вещества;  

 22.3 прибывать в Университет и находиться на территории 

Университета в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

 22.4 приносить и хранить огнестрельное, газовое, холодное и другие 

виды оружия (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на 

его ношение в связи с выполнением служебных обязанностей), 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, загрязняющие 

вещества;  

 22.5 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивные площадки), за исключением проведения в 

установленном порядке организованных массовых спортивно-

развлекательных мероприятий;  
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 22.6 курить (потреблять) табачные изделия, а также использовать 

электронные имитаторы курения вне специально отведенных для этого  

мест;  

22.7 использовать нецензурные слова и выражения, сквернословить, 

оскорблять участников образовательного процесса и работников 

Университета;  

22.8 приводить (приносить) животных;  

22.9 наносить на стенах, мебели и другом имуществе какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без 

соответствующего разрешения уполномоченных работников 

Университета;  

22.10 перемещать имущество из помещений и в помещениях  

без разрешения уполномоченных лиц; 

22.11 портить помещения и имущество Университета, использовать 

его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и 

порядок;  

22.12 препятствовать работе камер видеонаблюдения и автономных 

пожарных извещателей; 

22.13 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с созданием помех 

осуществлению образовательного процесса;  

22.14 перемещать (переносить, катить) велосипеды вне 

велосипедной парковки, передвигаться на велосипедах, моноколесах, 

самокатах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 

транспортного и спортивного назначения по территории Университета;  

22.15 находиться на территории Университета позднее 

установленного времени, а также в выходные и праздничные дни (кроме 

случаев выполнения неотложных работ, организации образовательного 

процесса, иных мероприятий по специальному разрешению 

уполномоченных должностных лиц);  

22.16 осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях 

и на территории Университета без разрешения уполномоченных 

работников Университета;  

22.17 осуществлять торговлю с рук, столиков, лотков и т. п.,  

22.18 играть в азартные игры; 

22.19 рекламировать, изучать спрос на продукцию и услуги, 

оказывать платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись и т. п.);  

22.20 организовывать и проводить собрания, митинги, уличные 

шествия, демонстрации, пикетирование и иные массовые мероприятия 

без разрешения уполномоченных должностных лиц Университета, а равно 

участвовать в таких мероприятиях;  
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22.21 осуществлять   движение   и   парковку   автомобильного                            

и мототранспорта на территории Университета вне специально 

отведенных для этих целей мест;  

22.22 проникать на территорию Университета и оказывать кому-

либо помощь в проникновении на территорию Университета помимо 

установленных мест доступа, оборудованных системой контроля и 

управления доступом, а также с использованием персональной 

идентификационной карты, принадлежащей другому лицу; 

22.23 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы, а также 

требования пожарной и электробезопасности; 

22.24 уничтожать, блокировать компьютерную информацию, 

распространять вредоносное программное обеспечение в локальных сетях 

Университета и сети Интернет;  

22.25 инсталлировать или вносить изменения в системное 

программное обеспечение, а также в установленные пакеты прикладных 

программ компьютеров Университета без предварительного согласования 

данных действий с уполномоченными должностными лицами 

Университета; 

22.26 использовать ресурсы информационной системы 

Университета (электронную почту, сайт, чат, сервер баз данных и т. п.), 

а также информационные стенды для распространения (размещения) 

информации, содержащие вредоносный, экстремистский, 

клеветнический, непристойный характер, способствующей разжиганию 

национальной розни, направленной на политическую агитацию, 

подстрекающую к совершению экстремистских и иных противоправных 

действий, пропаганду войны, а также оскорбляющей честь и достоинство 

других лиц;  

22.27 совершать иные действия (бездействие), запрещенные 

нормативными правовыми актами, договором об обучении и локальными 

правовыми актами. 

23. В целях защиты принадлежащих Университету объектов от 

противоправных посягательств, обеспечения сохранности имущества 

Университета, поддержания необходимого порядка на охраняемых 

объектах Университета установлен пропускной режим, используется 

система видеонаблюдения.  

24. В целях предотвращения конфликтов, возможности предоставить 

объективную информацию о происшедшем факте, предупреждения 

различных противоправных деяний с целью угрозы, вымогательства, 

шантажа или обмана ведется запись разговоров в местах с размещением 

соответствующей информации. 
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ГЛАВА 6 

ПООЩРЕНИЕ И НАЛОЖЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

25. За успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

научной, инновационной видах деятельности и образовательных 

мероприятиях обучающимся предусмотрены следующие меры 

поощрения: 

направление благодарственного письма родителям; 

объявление благодарности Университета; 

награждение грамотой Университета; 

награждение ценным подарком; 

ходатайство о получении стипендий Президента Республики 

Беларусь, Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки; 

досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

26. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него договором об обучении, договором 

найма жилого помещения, настоящими Правилами, актами 

законодательства Республики Беларусь, локальными правовыми актами, а 

также нарушение установленных запретов в виде действий (бездействия), 

в том числе: 

26.1 опоздание или неявка без уважительных причин на учебные 

занятия;  

26.2 нарушение дисциплины (порядка) в ходе образовательного 

процесса; 

26.3 несоблюдение в период прохождения практики 

(производственного обучения) режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, в которой 

обучающийся проходит практику;  

26.4 неисполнение без уважительных причин законного 

требования работников из числа ППС и других работников Университета;  

26.5 иные противоправные действия (бездействие), в частности: 

нарушение Правил внутреннего распорядка общежития Частного 

жилищного фонда, нарушение Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах на охраняемых объектах Университета, 

Корпоративного кодекса Университета, нарушение Правил пользования 

библиотекой Университета (в том числе электронной библиотекой), иных 

правил, закрепленных в локальных правовых актах Университета. 
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27. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 

в применении к нему мер дисциплинарного взыскания.  

28. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Университета. При нарушении Правил 

проживания в общежитии Частного жилищного фонда дополнительно 

возможно расторжение договора найма жилого помещения  

с освобождением жилого помещения. 

29. Порядок и условия привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности закреплены в Кодексе Республики Беларусь об 

образовании и конкретизированы в Инструкции о порядке применения 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО». 

 

ГЛАВА 7 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

30. Образовательные отношения прекращаются:  

30.1 в связи с получением образования;  

30.2 досрочно.  

31. Образовательные отношения прекращаются досрочно:  

31.1 по инициативе обучающегося, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося;  

31.2 по инициативе Университета;  

31.3 по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося либо 

Университета.  

32. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по инициативе обучающегося, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося осуществляется в случаях: 

32.1 перевода обучающегося в другое учреждение образования 

(организацию, реализующую образовательные программы 

послевузовского образования); 

32.2 по собственному желанию. 

33. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по инициативе Университета осуществляется в случаях: 

33.1 неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным 

дисциплинам, практике);  

33.2 невыполнения индивидуального плана работы (магистранта, 

аспиранта, соискателя);  
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33.3 неликвидации академической задолженности в установленные 

сроки;  

33.4 непрохождения итоговой аттестации без уважительных 

причин; 

33.5 длительного отсутствия (более тридцати дней подряд, 

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;  

33.6 невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные 

актами законодательства, договором об обучении или соглашением 

сторон;  

33.7 систематического (повторного в течение учебного года) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного 

взыскания;  

33.8 неявки обучающегося на учебные занятия (занятия) 

по истечении одного года с даты увольнения со срочной военной службы 

в запас или отставку; 

33.9 невыхода из академического отпуска (отпуска по уходу 

за ребенком до трех лет) в установленный приказом срок; 

33.10 невыполнения условий договора об обучении. 

34. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося, Университета, 

осуществляется в случаях:  

34.1 ликвидации Университета;  

34.2 аннулирования, прекращения действия специального 

разрешения (лицензии) на образовательную деятельность, в том числе 

по обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких 

работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность;  

34.3 ликвидации обособленных подразделений, реорганизации 

Университета при отсутствии согласия обучающегося на продолжение 

образовательных отношений;  

34.4 вступления в законную силу приговора суда, которым 

обучающийся осужден к наказанию, исключающему продолжение 

получения образования;  

34.5 смерти обучающегося.  
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35. Порядок прекращения образовательных отношений определяется 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, договором об 

обучении и локальными правовыми актами Университета. 

 

 


