Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

ПРИКАЗ
«
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№_
по деятельности

О внесении изменений в Правила
внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «СОГУ»

В соответствии с постановлением ученого совета от 29.08.2018 г.,
протокол № 1, «О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка
ФГБОУ ВО «СОГУ» п р и к а з ы в а ю :
1. В статье 7:
1.1. Пункты 7.12-7.16 изложить в следующей редакции:
«7.12. За пропуски учебных занятий без уважительных причин к
обучающемуся применяются меры дисциплинарного взыскания:
- за пропуски 20 и более часов в течение семестра - замечание;
- за 40 и более часов в течение семестра - выговор;
- за 60 и более часов в течение семестра -

отчисление из

Университета.
Вышеуказанные

сроки

пропуска

учебных

занятий

носят

и более

минут

накопительный характер.
Опоздание

обучающегося

на

15 (пятнадцать)

приравнивается к пропуску учебного занятия.
7.13.

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может

быть применено к обучающемуся Университета после получения от него
письменного

объяснения.

Отсутствие

объяснения

должно

быть

подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося тать такое
объяснение,

либо

актом

о

непредставлении

объяснения

или

невозможности запросить (получить) такое объяснение.
Письменное объяснение обучающийся должен представить в течение
трёх учебных дней с момента его запроса в письменном виде деканом

факультета либо лицом его замещающим.
Отказ или уклонение от дачи объяснения и невозможность запросить
(получить) объяснение не является препятствием для применения мер
дисциплинарного воздействия.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только
одна мера дисциплинарного взыскания.
При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершённого
совершён,

проступка, обстоятельства,

предшествующие

учёба,

посещение

при которых он

учебных

занятий

и

поведение обучающегося, а также мнение первичной профсоюзной
организации

обучающихся

Университета,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев
со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, а также времени,
необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления
ректору Университета мотивированного мнения первичной профсоюзной
организации

обучающихся

и родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком.
7.15. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Университет обязан незамедлительно в
письменной форме проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

7.16.

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом ректора Университета, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Университете. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося

ознакомиться

с

указанным

приказом

под

подпись

оформляется соответствующим актом. В случае невозможности вручения
приказа лично, данный приказ направляется по почте с уведомлением о
вручении по имеющемуся в личном деле обучающегося адресу проживания
и/или регистрации.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Ректор Университета до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной

инициативе,

(законных

представителей)

ходатайству

просьбе

первичной

самого

обучающегося,

несовершеннолетнего

профсоюзной

родителей

обучающегося,

организации

обучающихся

Университета.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях
Университета (наличие
поддержание
проректор,

исправной

нормальной

в обязанности

мебели, учебного

температуры,

освещение

оборудования,
и

пр.)

несут

которого это входит в соответствии

с

должностной инструкцией, а также руководитель соответствующего
структурного подразделения.
За исправность оборудования в учебных лабораториях и кабинетах и
за готовность учебных пособий к занятиям отвечают заведующие
кафедрами

и

лабораториями,

учебными

кабинетами,

методисты,

лаборанты.
9.2. На территории Университета воспрещается:
а) препятствовать работе учебных, научных или производственных
подразделений Университета (срывать занятия);
б) приносить, хранить и употреблять спиртные напитки, включая
слабоалкогольные, находиться в состоянии алкогольного опьянения;
в) приносить, хранить и употреблять средства токсического и
наркотического опьянения,

находиться

в состоянии

наркотического

опьянения;
г) курить, а также употреблять изделия на основе табака (насвай и
т.п.);
д) играть в карты; сквернословить;
е)

приносить

(приводить)

диких

и домашних

животных

без

специального разрешения администрации вуза;
ж) приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие (за
исключением сотрудников правоохранительных органов при исполнении
ими

служебных обязанностей),

а также легковоспламеняющиеся

и

взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, травматическое, газовое,
пневматическое, имитационное и холодное оружие;
з) применять физическое насилие (демонстрировать реальную угрозу
его применения) в отношении обучающихся, работников, посетителей
Университета;
и) портить и уничтожать имущество Университета, его работников,
учащихся и посетителей; умышленно совершать поступки, нарушающие
чистоту и порядок;
к)

передавать

(разовый)

пропуск

Университета,

индивидуальный
другим

проникать

лицам
на

электронный
для

их

территорию

входа

или

временный

на

территорию

Университета

в

обход

установленных пунктов пропуска;
л)

осуществлять

действия,

провоцирующие

коррупционные

проявления: предложение взятки, ее вымогательство, дача и получение
взятки

и

т.п.

(если

указанные

действия

не

содержат

состава

преступления).
9.3.

В

случае

совершения

работником

или

обучающимся

Университета деяния, предусмотренного пунктом 9.2 настоящих Правил,
по требованию администрации вуза он может быть обязан пройти
обследование у врача-нарколога на предмет возможного нахождения в
состоянии

алкогольного

выполнения

или

указанного

наркотического

требования

опьянения.

является

Отказ

от

обстоятельством,

отягчающим вину нарушителя.
9.4.

В случае

совершения

посетителем

Университета деяния,

предусмотренного пунктом 9.2 настоящих Правил, решением руководства
Университета в последующем нарушителю может быть прекращён
(ограничен) доступ на территорию Университета.
9.5. В случае совершения на территории Университета умышленного
уголовно

наказуемого

деяния

работник

Университета

подлежит

увольнению, обучающийся - отчислению.
9.6. В учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения
занятий без разрешения преподавателя воспрещается:
- пребывание в верхней одежде и головных уборах;
- приём пищи;
- использование средств мобильной связи.
9.7. Порядок допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также
автотранспортных средств в здания и на территорию Университета, а
также порядок перемещения имущества на территории Университета или
за пределы территории Университета определяется Положением об
организации

пропускного

режима

на

объектах

Университета,

утверждаемым в установленном порядке, правилами проживания в
общежитиях Университета, а также положениями, разрабатываемыми в
подразделениях Университета по согласованию со Службой безопасности

Университета.
9.8.

Администрация

Университета

обязана

обеспечить

охрану

учебного заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого
имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и
бытовых зданиях.
Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и
санитарное

состояние

должностными

помещений

инструкциями

на

возлагается

в

руководителей

соответствии

с

обособленных

структурных подразделений, а в необходимых случаях, приказом Ректора
на соответствующих должностных лиц.
9.9.

В нерабочие праздничные

и выходные дни, а также

в

чрезвычайных ситуациях в помещениях Университета, включая жилые и
бытовые корпуса, Администрацией Университета может быть установлен
особый режим работы и использования имущества, а также введены
дежурства работников.
Проведение занятий и работ, запланированных в подразделениях в
нерабочее время, разрешают руководители структурных подразделений по
согласованию с проректором по безопасности Университета».

Ректор

