
3

УТВЕРЖДЕНО
Приказ БИТУ 
«Л?» // 2022
№ &/Z

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Белорусского 
национального технического университета (далее - Правила) разработаны на 
основании Кодекса Республики Беларусь об образовании и с учетом 
требований иных актов законодательства Республики Беларусь, и определяют 
права, обязанности, ответственность обучающихся и законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся.

2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, принятых 
(зачисленных) в Белорусский национальный технический университет (далее - 
БИТУ) для освоения содержания образовательных программ.

3. К обучающимся БИТУ относятся:
З.Е адъюнкт - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 

образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной или заочной 
форме получения образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций;

3.2. аспирант - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной или заочной 
форме получения образования, кроме лиц, отнесенных подпункту 3.1 
настоящего пункта к адъюнктам;

3.3. докторант - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы докторантуры в дневной форме получения 
образования;

3.4. курсант - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
одного из видов образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального образования или образовательной программы 
бакалавриата, непрерывной образовательной программы высшего образования 
в дневной форме получения образования по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, гражданской авиации, кроме 
лиц, отнесенных согласно подпункту 3.6 настоящего пункта к слушателям;

3.5. магистрант - студент, принятый (зачисленный) для освоения 
содержания образовательной программы магистратуры;

3.6. слушатель - лицо из числа офицерского состава воинских 
формирований, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного из 
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видов образовательных программ высшего образования, либо лицо из числа 
лиц начальствующего и рядового состава военизированных организаций, 
принятое (зачисленное) для освоения содержания образовательной программы 
бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего 
образования в заочной или дистанционной форме получения образования, 
образовательной программы магистратуры по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, а также лицо из числа 
руководящих кадров, лиц, включенных в резервы руководящих кадров, 
принятое (зачисленное) для получения второго общего высшего образования, 
либо лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного из видов 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, кроме 
образовательной программы стажировки руководящих работников и 
специалистов;

3.7. соискатель - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
одного из видов образовательных программ научно-ориентированного 
образования в форме соискательства;

3.8. стажер - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы стажировки руководящих работников и 
специалистов;

3.9. студент - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
одного из видов образовательных программ высшего образования, кроме лиц, 
отнесенных согласно подпунктам 3.4 и 3.6 настоящего пункта к курсантам и 
слушателям;

3.10. учащийся - лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
одного из видов образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ профессионально-технического образования, кроме 
лиц, отнесенных согласно подпункта 3.4 настоящего пункта к курсантам, 
образовательных программ среднего специального образования, кроме лиц, 
отнесенных согласно подпункту 3.4 настоящего пункта к курсантам, 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и 
молодежи, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования;

3.11. экстерн - лицо, принятое (зачисленное) для прохождения аттестации 
в порядке экстерната в лицее БИТУ.

4. Обучающимся на период освоения ими в БИТУ содержания 
образовательных программ выдаются документы, подтверждающие статус 
обучающегося (билет учащегося, студенческий билет, иной документ). 
Документ, подтверждающий статус обучающегося, может быть 
многофункциональным.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БИТУ

5. Обучающиеся БИТУ имеют право на:
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5.1. получение образования в соответствии с образовательными 
программами;

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

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

5.4. 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;

5.5. восстановление для продолжения получения образования в БИТУ или 
в иное учреждение образования, организацию, реализующую образовательные 
программы научно-ориентированного образования, в случаях и порядке, 
установленных статьей 69 Кодекса Республики Беларусь об образовании;

5.6. обучение и воспитание в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании в пределах содержания образовательной программы 
по индивидуальному учебному плану, индивидуальной учебной программе в 
случаях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об образовании;

5.7. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития;

5.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, 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. обеспечение местом для проживания;
5.12. возмещение расходов по найму жилого помещения (его части) в 

случае необеспечения жилым помещением (его частью) в общежитии;
5.13. кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего 

образования;
5.14. отпуска, каникулы, каникулярные отпуска;
5.15. бесплатное пользование библиотекой, физкультурно-спортивными 

сооружениями, учебной, производственной, научной базой БНТУ;
5.16. получение социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи со стороны специалистов БНТУ;
5.17. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно- 

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

5.18. участие в управлении БНТУ;
5.19. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, праздниках и других 
образовательных и иных мероприятиях, спортивно-массовых мероприятиях, 
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общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной, культурной деятельности;

5.20. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
уставом БНТУ, специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, настоящими 
Правилами, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ для 
обучающихся БНТУ, иными локальными правовыми актами БНТУ, 
содержащими права и обязанности обучающихся, а также с учебно
программной документацией, приказами ректора, проректоров БНТУ, 
затрагивающими права и обязанности обучающихся;

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

5.22. обращение в комиссию БНТУ по разрешению конфликта интересов 
педагогического работника в случае возникновения разногласий между 
участниками образовательных отношений;

5.23. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
6. Для обучающихся по специальностям для воинских формирований и 

военизированных организаций, таможенных органов, в соответствии с 
законодательством о прохождении соответствующей службы, могут 
устанавливаться особенности реализации их прав.

7. Обучающиеся БНТУ обязаны:
7.1. выполнять требования актов законодательства, устава БНТУ, 

настоящих Правил, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ 
для обучающихся БНТУ, договора в сфере образования, заключаемого при 
получении образования в БНТУ, локальных правовых актов БНТУ, приказов 
ректора и проректоров БНТУ, затрагивающих права и обязанности 
обучающихся;

7.2. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 
образовательных программ, программ воспитания;

7.3. своевременно являться на учебные занятия, занятия (урок, лекция, 
курсовое проектирование, семинарское, лабораторное, контрольная работа, 
практическое и иное учебное занятие); на производственное обучение; 
практику; стажировку; факультативные занятия; консультации и иные формы 
организации образовательного процесса; на текущую, промежуточную и 
итоговую аттестацию (далее - занятие);

7.4. ставить в известность декана или заместителя декана факультета 
(директора института или филиала, иного руководителя структурного или 
обособленного подразделения БНТУ), в котором обучающийся осваивает 
содержание соответствующей образовательной программы (далее - 
руководитель подразделения БНТУ), а также старосту или куратора учебной 
группы, о невозможности явки на занятие в первый день своего отсутствия на 
занятии, а в первый день явки на занятие представлять одному из 
вышеуказанных лиц документ (медицинская справка (выписка), повестка, 
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справка и т.д.), подтверждающий уважительность причин его отсутствия на 
занятиях и объяснительную записку;

7.5. соблюдать дисциплину;
7.6. выполнять законные требования педагогического 

работника основанные на актах законодательства, уставе БНТУ, настоящих 
Правилах, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ для 
обучающихся БНТУ, локальных правовых актов БНТУ, приказах ректора и 
проректоров БНТУ;

7.7. соблюдать в период прохождения практики режим рабочего времени, 
определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей 
организации;

7.8. уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса;

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

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

7.11. согласовывать с руководителем подразделения БНТУ организацию и 
(или) проведение в помещениях (зданиях, учебных аудиториях, общежитиях), 
далее - помещения, и (или) на территории, занимаемой БНТУ, массовых 
мероприятий;*

* статья 2 Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-3 «О 
массовых мероприятиях»:

«Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, и их 
определения

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 
понятия:

массовое мероприятие - собрание, митинг, уличное шествие, 
демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие;

иное массовое мероприятие - спортивно-массовое, культурно-зрелищное, 
иное зрелищное или культурное мероприятие, религиозное мероприятие, 
проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под 
открытым небом либо в помещении;

собрание - совместное присутствие граждан в заранее определенном 
месте под открытым небом либо в помещении в установленное время, 
собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, 
затрагивающих их интересы;

митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте под 
открытым небом, собравшихся для публичного обсуждения и выражения 
своего отношения к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям 
общественно-политической жизни, а также для решения вопросов, 
затрагивающих их интересы;

уличное шествие - организованное массовое движение группы граждан
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по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, 
площади в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного 
выражения своих общественно-политических настроений либо протеста;

демонстрация - организованное массовое движение группы граждан по 
пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, 
площади, в том числе с использованием автотранспортных средств и иных 
средств передвижения, в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам 
или публичного выражения своих общественно-политических настроений либо 
протеста с использованием плакатов, транспарантов и иных средств;

пикетирование - публичное выражение гражданином или группой 
граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов 
либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо 
проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и 
иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое 
присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том 
числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее 
определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную 
компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для 
публичного выражения своих общественно-политических интересов или 
протеста;

существенный вред, причиненный правам и законным интересам 
граждан, организаций либо государственным или общественным интересам, - 
срыв массового мероприятия, временное прекращение деятельности 
организаций либо нарушение движения транспортных средств, гибель людей, 
причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким 
потерпевшим;

ущерб в крупном размере - ущерб на сумму, превышающую в десять 
тысяч и более раз размер базовой величины, установленный на день 
совершения правонарушения.».

7.12. не проводить и (или) не участвовать в помещениях и (или) на 
территории, занимаемой БИТУ, в массовых мероприятиях, на организацию и 
проведение которых отсутствует письменное согласование руководителя 
подразделения БНТУ;

7.13. не распивать алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, не 
потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 
токсические либо другие одурманивающие вещества в помещениях и на 
территориях, занимаемых БНТУ, а также не появляться в указанных местах в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

7.14. не курить (не потреблять) табачные изделия, не использовать 
электронные системы курения, системы для потребления табака в помещениях 
и на территориях, занимаемых БНТУ (кроме специально созданных мест);

7.15. не распространять и (или) не передавать информацию, 
содержащуюся в распорядительных документах БНТУ (приказы, указания, 
распоряжения, решения) или в иных документах (докладные записки, рапорты, 
письма, информационные сообщения), в том числе и сам документ, третьим 



9

лицам, средствам массовой информации, в социальных сетях, интернет- 
мессенджерах, а также в глобальной компьютерной сети Интернет, если 
указанными документами БИТУ не установлено иное;

7.16. не предоставлять имущество (подарки) в виде денежных средств, 
вещей, цветов, конфет, кофе, чая, сувениров и другого имущества, в том числе 
не предоставлять выгоду в виде работы, услуги должностным лицам, 
педагогическим работникам и иным работникам БИТУ в связи с исполнением 
ими своих служебных (трудовых) обязанностей или по случаю их дня рождения 
и (или) праздников;

7.17. не подстрекать (не провоцировать) участников образовательного 
процесса (обучающихся, законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников), а также иных лиц на получение или 
дачу взятки;

7.18. не принимать участие в действиях, направленных на передачу 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя;

7.19. не совершать незаконных действий по отношению к 
государственным символам Республики Беларусь (Государственный герб 
Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь, 
Государственный гимн Республики Беларусь). Не использовать иные 
государственные символы и (или) символику, если такое использование 
письменно не согласовано с ректором или первым проректором или 
проректором по учебной работе БНТУ;

7.20. бережно относиться к имуществу БНТУ;
7.21. не совершать иные противоправные действия (бездействия).
8. Для обучающихся по специальностям для воинских формирований и 

военизированных организаций, таможенных органов могут устанавливаться 
особенности их обязанностей в соответствии с законодательством о 
прохождении соответствующей службы.

9. Основные права законных представителей (родители, усыновители, 
опекуны либо попечители) несовершеннолетних обучающихся БНТУ:

9.1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
уставом БНТУ, специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, с настоящими 
Правилами, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ для 
обучающихся БНТУ, иными локальными правовыми актами БНТУ, приказами 
ректора, проректоров БНТУ, содержащими права и обязанности обучающихся, 
а также с учебно-программной документацией;

9.2. участие в управлении БНТУ;
9.3. защита прав и законных интересов обучающихся, включая обращение 

в комиссию БНТУ по разрешению конфликта интересов педагогического 
работника, в случае возникновения разногласий между участниками 
образовательных отношений;

9.4. получение информации о ходе и содержании образовательного 
процесса, используемых методах обучения и воспитания, результатах учебной 
деятельности обучающихся в порядке, определяемом БНТУ с участием органа 
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самоуправления, в который входят лица из числа законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся;

9.5. получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 
психологических, педагогических) обучающихся.

10. Для законных представителей обучающихся по специальностям для 
воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов 
могут устанавливаться особенности реализации их прав в соответствии с 
законодательством о прохождении соответствующей службы.

11. Основные обязанности законных представителей (родители, 
усыновители, опекуны либо попечители) несовершеннолетних обучающихся 
БИТУ:

11.1. обеспечение условий для получения образования и развития 
обучающихся;

11.2. уважение чести и достоинства других участников образовательного 
процесса;

11.3. обеспечение выполнения обучающимися, законными 
представителями которых они являются, требований устава БНТУ, настоящих 
Правил, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ для 
обучающихся БНТУ, иных локальных правовых актов БНТУ, договоров в 
сфере образования, заключаемых при получении образования в БНТУ, 
приказов ректора, проректоров БНТУ, содержащих права и обязанности 
обучающихся.

ГЛАВА 3
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ОТЧИСЛЕНИЕ)

12. 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 БНТУ, настоящими 
Правилами, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях БНТУ для 
обучающихся БНТУ, иными локальными правовыми актами БНТУ, договорами 
в сфере образования, заключенными при получении образования в БНТУ, 
приказами ректора, проректоров БНТУ (далее - дисциплинарный проступок), в 
виде следующих действий (бездействия):

12.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 
занятия, занятие (урок, лекция, курсовое проектирование, семинарское, 
лабораторное, контрольная работа, практическое и иное учебное занятие); на 
производственное обучение; практику; стажировку; факультативные занятия; 
консультации и иные формы организации образовательного процесса; на 
текущую, промежуточную и итоговую аттестацию;

12.2. нарушения дисциплины;
12.3. несоблюдения в период прохождения производственного обучения, 

практики, стажировки режима рабочего времени, определенного правилами 
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внутреннего трудового распорядка соответствующей организации;
12.4. неисполнения без уважительных причин требования 

педагогического работника, основанного на акте законодательства, уставе 
БИТУ, настоящих Правил, или ином локальном правовом акте БИТУ, 
договоров в сфере образования, заключаемых при получении образования в 
БИТУ, приказов ректора, проректоров БИТУ;

12.5. оскорбления участников образовательного процесса;
12.6. порчи капитальных строений (зданий, сооружений), оборудования 

или иного имущества БИТУ;
12.7. распития алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

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

12.8. курения (потребления) табачных изделий, использования 
электронных систем курения, систем для потребления табака в помещениях и 
на территориях, занимаемых БИТУ (кроме специально созданных мест);

12.9. распространения и (или) передаче информации, содержащейся в 
распорядительных документах БИТУ (приказы, указания, распоряжения, 
решения) или в иных документах (докладные записки, рапорты, письма, 
информационные сообщения), в том числе и сам документ, третьим лицам, 
средствам массовой информации, в социальных сетях, интернет-мессенджерах, 
а также в глобальной компьютерной сети Интернет, если указанным 
документом не была установлена обязанность обучающегося по 
распространению информации;

12.10. организации и (или) проведения и или участия на территориях, 
занимаемых БИТУ (здания, помещения, учебные аудитории, общежития, 
прилегающие к БИТУ территории, которые закреплены за БИТУ), не 
согласованных с деканом факультета (руководителем структурного или 
обособленного подразделения), в котором обучающийся осваивает содержание 
соответствующей образовательной программы, массовых мероприятий;*

12.11. использования на территориях, занимаемых БИТУ (здания, 
помещения, учебные аудитории, общежития, прилегающая к БИТУ территория) 
символики, не согласованной с первым проректором или проректором по 
учебной работе БИТУ;

12.12. совершения иных противоправных действий (бездействий).
13. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее 

критериям, указанным в пункте 16 настоящих правил, совершенное 
обучающимся из числа лиц с умеренной и тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью, с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом 
и (или) психическом развитии.

14. 3а совершение обучающимся дисциплинарного проступка 
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 
применении к нему мер дисциплинарного взыскания.

15. К дисциплинарной ответственности привлекается обучающийся, 
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достигший к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 
четырнадцати лет, а обучающийся из числа лиц с особенностями 
психофизического развития - семнадцати лет.

16. 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 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии 
могут применяться меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на 
педагогическом совете, студсовете, и иные меры, не противоречащие 
законодательству).

17. 3а совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

17.1. замечание;
17.2. выговор;
17.3. досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 

по следующим основаниям:
17.3.1. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без 

уважительных причин более 30 дней лица, осваивающего содержание 
образовательной программы среднего образования, одной из образовательных 
программ профессионально-технического образования;

17.3.2. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без 
уважительных причин более 20 дней лица, осваивающего содержание 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное образование, или 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование;

17.3.3. отсутствия на учебных занятиях, занятиях, кроме случая, 
предусмотренного подпунктом 5.18.1. пункта 5 статьи 68 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании (5.18.1. отсутствия на учебных занятиях в связи с 
отбыванием административного взыскания в виде административного ареста) 
без уважительных причин более 72 академических часов в течение семестра 
или полугодия лица, осваивающего содержание одной из образовательных 
программ среднего специального, высшего образования или образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры);

17.3.4. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без 
уважительных причин более трех дней лица, осваивающего содержание одной 
из 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;

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



13

18. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
ректору БИТУ или уполномоченным им должностным лицам БИТУ.

19. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося.

20. Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа курсантов 
военно-технического факультета БИТУ устанавливается законодательством о 
прохождении соответствующей службы.

21. Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в 
порядке, определенном главой 15 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании.

22. Если в течение 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.

23. Ректор БИТУ или уполномоченные им должностные лица БИТУ, 
применившие к обучающемуся меру дисциплинарного взыскания в виде 
замечания или выговора, имеют право снять ее досрочно по собственной 
инициативе или по просьбе обучающегося, или на основании ходатайства 
первичной профсоюзной организацией студентов Белорусского национального 
технического университета или первичной организацией общественного 
объединения Белорусского республиканского союза молодежи Белорусского 
национального технического университета.

24. Досрочное снятие меры дисциплинарного взыскания в виде замечания 
или выговора оформляется приказом ректора БИТУ или уполномоченными им 
должностными лицами БИТУ.

25. Прекращение образовательных отношений (отчисление), в том числе 
досрочное отчисление из БИТУ обучающегося, осуществляется по основаниям, 
установленным статьей 68 Кодекса Республики Беларусь об образовании. В 
соответствии с нормами указанной статьи БИТУ досрочно прекращает 
образовательные отношения (отчисляет из БИТУ) с обучающимся по 
основаниям, определенным в пункте 17 настоящих Правил, а также в случае:

неявки в год приема (зачисления) на учебные занятия на протяжении 30 
дней после начала учебного года лица, принятого (зачисленного) в БИТУ для 
получения профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, при непредставлении (лично или через законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося) документов, подтверждающих 
уважительность причины его отсутствия;

получения обучающимся трех неудовлетворительных отметок по 
результатам промежуточной аттестации в семестре (полугодии) при освоении 
содержания образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
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работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование;
получения обучающимся неудовлетворительной отметки по результатам 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;

непрохождения обучающимся итоговой аттестации в установленные сроки, 
кроме непрохождения такой аттестации по уважительной причине;

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

неликвидации обучающимся академической задолженности в 
установленные сроки;

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;

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;

невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами 
законодательства или договором;

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

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

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

призыве обучающихся к неисполнению ими своих обязанностей.

ГЛАВА 4
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

26. Обучающиеся за особые успехи в учебной, общественной, научной, 
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, 
участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных 
мероприятиях, а также в образовательных мероприятиях поощряются:

объявлением благодарности ректора БИТУ;
награждением Грамотой БИТУ;
награждением Почетной грамотой БИТУ;
занесением на доску Почета БИТУ;
награждением ценным подарком;
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благодарственным письмом в адрес родителей или усыновителей, 
опекунов или попечителей.

27. Поощрения, указанные в пункте 26 настоящих Правил, объявляются 
приказом БИТУ, издаваемом на основании ходатайства проректора или декана 
факультета (директору института; филиала; начальнику управления) или 
первичной профсоюзной организацией студентов Белорусского национального 
технического университета или первичной организацией общественного 
объединения Белорусского республиканского союза молодежи Белорусского 
национального технического университета.
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Приложение 
к Приказу БИТУ 
« & » //2022 
№ Ж/7

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
обучающихся_______________________________________________________

(наименование структурного или обособленного подразделения БИТУ) 
с Правилами внутреннего распорядка обучающихся Белорусского 
национального технического университета, утвержденными приказом БИТУ 
от 2022 №.

Содержание вышеуказанных Правил мне разъяснено и понятно:

№ 
п/п

Фамилия, собственное имя, 
отчество обучающегося (если 

таковое имеется)

Дата Роспись обучающегося 
или отметка об отказе и 

о составлении акта с 
указанием его даты и № 
(если № присваивается)


