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3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.5 Обучающиеся (студенты, аспиранты, докторанты, слушатели
систем дополнительного профессионального образования и до вузовской
подготовки и другие) обязаны:
3.5.1 Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями
и тактическими навыками по избранной специальности или программе, по
шторой он обучался.
3.5.2 Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в общественной жизни университета.
3.5.3 Посещать обязательные учебные занятия и выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
программами.
3.5.4 Участвовать в пропаганде научных знаний, в общественных
мероприятиях, проводимых университетом среди населения.
3.5.5 При неявке на занятия, учебные сборы, практику и другие
предусмотренные учебным планом виды деятельности, не позднее, чем на
следующий день поставить об этом в известность декана факультета и в
первый день явки в университет представить документы, оправдывающие
пропуск занятий. В случае болезни студент представляет декану факультета
директору института) справку поликлиники.
3.5.6 Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных
помещениях на началах самообслуживания по установленному распорядку
совместно с техническим персоналом.
3.5.7 Вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей
университета и факультета.
3.5.8 Бережно и аккуратно относиться к собственности вуза
(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, аудиторная мебель), не
допускать порчи имущества в аудиториях и местах общественного
пользования.
3.5.9 Не выносить без разрешения администрации мебель, предметы и
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.

3.5.10 Быть дисциплинированными и опрятными как в вузе, так и в
общественных местах.
9 ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
9.2 В помещениях вуза воспрещается:
- хождение в головных уборах;
- распитие спиртных напитков;
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий,
сквернословие.
9.3 В целях повышения уровня пожарной безопасности категорически
запрещается курение на крыльце университета, в туалетных комнатах, в аудиториях, рабочих кабинетах, коридорах и иных помещениях зданий университета. Курение разрешается только в строго отведенных местах.

