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Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Университете.  

К обучающимся относятся: 

 Студент – лицо, осваивающее образовательную программу бакалавриата,

программу специалитета, программу магистратуры; 

 Аспирант (соискатель) – лицо, обучающееся в аспирантуре

(соискательстве) по программе подготовки научно-педагогических кадров. 

Правила поведения, установленные Кодексом, также действуют в отношении 

лиц, пользующимися услугами Университета. 

Статья 1.5. Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено законом. 

Статья 1.6. Дисциплина в Университете поддерживается на основе 

«ценностей» РАУ, уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников и иных сотрудников Университета. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

Статья 1.7. Кодекс утверждается Ученым советом Университета. Настоящий 

Кодекс действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Кодекса). 

Статья 1.8. Кодекс, а также вводимые изменения и дополнения доводятся до 

сведения обучающихся руководителями учебных структурных подразделений, 

заведующими кафедрами, а также Студенческим Советом Университета. 
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Статья 1.9. Кодекс подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет» (www.rau.am). 

Статья 1.10. В вопросах, не урегулированных Кодексом, Университет 

действует в соответствии с законодательствами РФ и РА, а также иными 

локальными нормативными актами Университета. 

Глава 2. Права и обязанности обучающихся 

Статья 2.1. Обучающийся Университета имеет право на: 

Статья 2.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

Статья 2.1.2. получение: 

 образования по выбранной образовательной программе; 

 дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам; 

 иных образовательных услуг, оказываемых в Университете в 

соответствии с его Уставом. 

Статья 2.1.3. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Университета, с 

Уставом МОУ ВО «РАУ», с учебной документацией, другими документами и 

локальными актами Университета. 

Статья 2.1.4. обучение по индивидуальному плану в случаях, предусмотренных 

законодательствами РФ и РА; 

Статья 2.1.5. выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 
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Статья 2.1.6.  пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Университета; 

Статья 2.1.7.  использование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

спорта и иными объектами Университета; 

Статья 2.1.8. оказание первой необходимой помощи со стороны медицинского 

персонала Университета; 

Статья 2.1.9.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных и иных 

мероприятиях; 

Статья 2.1.10. участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Университетом, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

Статья 2.1.11. зачет Университетом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин, модулей,  практики, 

дополнительных образовательных программ (соответствующего уровня) в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

Статья 2.1.12. академический отпуск в соответствии с законодательствами РФ 

и РА; 

Статья 2.1.13. обжалование приказов и распоряжений Администрации 

Университета в порядке, установленном действующим законодательствами РФ 

и РА; 

Статья 2.1.14. перевод для получения образования по другому направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
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законодательствами РФ и РА об образовании и внутренними локальными 

актами Университета; 

Статья 2.1.15. перевод в другую образовательную организацию в порядке, 

установленном международными соглашениями, законодательствами РФ и РА;  

Статья 2.1.16. поощрение за успехи в учебной, спортивной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

Статья 2.1.17. обращение за разъяснениями и консультациями, связанными с 

учебой, ее условиями, социально-бытовыми проблемами к соответствующим 

сотрудникам Университета; 

Статья 2.1.18. направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, прохождение стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные научные организации, 

включая образовательные и научные организации иностранных государств; 

Статья 2.1.19. перевод с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

в порядке, установленном законодательствами РФ и РА; 

Статья 2.1.20. посещение мероприятий, которые проводятся в Университете, и 

не предусмотрены учебным планом; 

Статья 2.1.21. восстановление для получения образования в Университете по 

порядку, установленному законодательствами РФ и РА  и локальными 

нормативными актами Университета; 

Статья 2.1.22. иные права, предусмотренные законодательствами РФ и РА, 

локальными нормативными актами Университета.  

Статья 2.2. Обучающийся Университета обязан: 

Статья 2.2.1. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися; запрещается дискриминационное отношение в связи с 

национальными, религиозными, политическими мотивами и (или) другими 

социальными убеждениями; 

Статья 2.2.2. выполнять требования Устава «МОУ ВО «РАУ»», настоящего 

Кодекса, других локальных нормативных актов. 

Статья 2.2.3. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 

образовательными программами;  

Статья 2.2.4. добросовестно посещать занятия, не превышать пределы 

отсутствия по неуважительным причинам, установленными локальными 

нормативными актами Университета;  

Статья 2.2.5. не опаздывать на занятия. При систематических опозданиях (2 и 

более раза подряд) преподаватель вправе не допускать обучающегося на 

занятие; 

Статья 2.2.6. строго соблюдать требования, установленные «Положением о 

самостоятельности письменных работ учащихся РАУ», не представлять в виде 

результатов собственного труда тексты, рефераты, контрольные, курсовые, 

выпускные квалификационные работы или диссертации, подготовленные 

другими лицами; 

Статья 2.2.7. бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета 

(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы и т.д.).  

Статья 2.2.8. строго соблюдать пропускной режим. Обучающийся обязан иметь 

при себе электронную карточку, по которой осуществляется вход и выход из 

Университета через турникеты, расположенные непосредственно при входе.   

Статья 2.3. Обучающемуся Университета запрещено: 
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 использовать электронные устройства (мобильные телефоны и т.п.) 

и (или) другие запрещенные вспомогательные материалы в течение 

занятий, промежуточных/итоговых контролей, если нет особого 

разрешения преподавателя; 

 употреблять табачные изделия в здании Университета, а также - 

алкогольные напитки и другие одурманивающие вещества на 

территории Университета; 

 участвовать в несанкционированных действиях, в том числе от 

имени Университета;  

 принимать участие в азартных играх на территории Университета; 

 допускать высказывания и (или) действия агрессивного и (или) 

оскорбительного характера; 

 без разрешения администрации Университета, выносить предметы и 

различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений. В случае причинения обучающимся материального 

вреда, последний обязан возместить причиненный ущерб в размере 

и порядке, предусмотренными в законодательстве. 

Глава 3. Меры поощрения  

Статья 3.1. За отличную успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, спортивной, общественной 

жизни Университета устанавливаются следующие меры поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой, памятным подарком и т.п.; 

• присуждение именной стипендии; 

• рекомендация для поступления в магистратуру; аспирантуру;  

• награждение денежной премией; 

• другие меры поощрения. 
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Поощрения объявляются приказом ректора Университета и доводятся до 

сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле обучающегося. 

Глава 4. Дисциплинарная ответственность обучающегося Университета 

Статья 4.1. За неисполнение или нарушение Кодекса или иных локальных 

нормативных актов Университета к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. строгий выговор; 

4. отчисление. 

Статья 4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого Совета Университета.  

Статья 4.3. Замечание, как мера дисциплинарной ответственности, может 

применяться в следующих случаях:  

1. за небрежное отношение к имуществу Университета; 

2. за нарушение пропускного режима; 

3. за загрязнение территории и помещений Университета. 

Статья 4.4. Выговор,  как мера дисциплинарной ответственности, может 

применяться в следующих случаях:  

1. за небрежное отношение ко всем видам технического оборудования, 

Университета; 

2. за срыв занятий определенной группой обучающихся; 
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3. за систематические опоздания на основе письменного заявления 

преподавателя; 

4. за представление в виде результата собственного труда, текстов, 

рефератов, курсовых, ВКР, диссертаций, подготовленных другими 

лицами; 

5. за вынос учебного оборудования и мебели за пределы здания 

Университета без разрешения Университета; 

6. за использование электронных устройств (мобильные телефоны и т.п.) и 

(или) других запрещенных вспомогательных материалов во время 

занятий, промежуточных/итоговых контролей, если нет особого 

разрешения преподавателя; 

7. за повторное совершение одного и того же дисциплинарного проступка, 

предусмотренного в  статье 4.3. в течение 1 года. 

Статья 4.5. Строгий выговор, как мера дисциплинарной ответственности, 

может применяться в следующих случаях:  

1. за курение табачных изделий и электронных сигарет в здании 

Университета; 

2.  за халатное отношение к правилам техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

3. за повторное совершение одного и того же дисциплинарного проступка, 

предусмотренного в  статье 4.4. в течение 1 года. 

Статья 4.6 Отчисление, как мера дисциплинарной ответственности,  может 

применяться в следующих случаях:   

1. за употребление спиртных напитков, а равно за нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения в здании Университета; 

2. при нанесении вреда деловой репутации Университета в (за) его 

пределах(-ами); 
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3. в связи с пропусками занятий сверх нормы,  установленной локальными 

нормативными актами Университета; 

4. за употребление, распространение и хранение наркотических, 

токсических и одурманивающих веществ, а равно за нахождение в 

состоянии наркотического, токсического опьянения на территории 

Университета; 

5. за разжигание и участие в драках на территории Университета; 

6. за высказывание и (или) действие агрессивного и (или) оскорбительного 

характера; 

7. за грубое нарушение требований, предусмотренных в статье 2.2  

настоящих Правил.  

Статья 4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При наличии трех дисциплинарных 

взысканий за разные проступки в течение года может быть применено 

отчисление. 

 

Статья 4.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

 

Статья 4.9. 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 ребенком. 

Статья 4.10.  До применения меры дисциплинарного взыскания по запросу 

Университета обучающийся должен представить письменное объяснение. 

Обучающийся должен быть оповещен о возможном применении к нему меры 

дисциплинарного взыскания. Если по истечении трех учебных дней с момента 
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истребования указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

Статья 4.11. Принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания 

осуществляется Ректором университета по представлению Директора 

института. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом Ректора 

Университета. 

Статья 4.12. Выписки из приказов о привлечении к дисциплинарной 

ответственности хранятся в личном деле обучающегося. 

 

Статья 4.13. 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 по причинам, 

указанным в ст. 4.9. Кодекса. 

 

Статья 4.14. В случае отчисления по основаниям, предусмотренным ст. 4.6. 

(кроме п.3)  настоящего Кодекса, вопрос о восстановлении становится 

предметом обсуждения и решения Ученого Совета Университета.  
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