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Статья 1. Общие положения
1.1.

Бакинская

Высшая

Школа

Нефти

Государственной

Нефтяной

Компании

Азербайджанской Республики (далее – «БВШН») является высшим государственным учебным
заведением по реализации программ высшего образования по соответствующим уровням
(бакалавр, магистратура, докторантура), учрежденным Указом Президента Азербайджанской
Республики от 29 ноября 2011 года № 539 и действующим на основании Устава,
утвержденного

Приказом

Президента

Государственной

Нефтяной

Компании

Азербайджанской Республики от 30 ноября 2011 года № 173 (государственная регистрация в
Министерство Юстиции Азербайджанской Республики от 29 февраля 2012 года).
1.2. «Правила внутренней дисциплины студентов Бакинской Высшей Школы Нефти» (далее «Правила») разработаны на основе законодательных актов Азербайджанской Республики об
образовании и положений Устава БВШН.
1.3. Настоящие правила разработаны в целях определения дисциплинарных взысканий и
механизма их применения в отношении студентов, не выполняющих возложенные на них
обязанности, допустивших нарушение установленных правил и действия, не совместимые с
именем и достоинством студента.
Статья 2. Предмет
Настоящие правила определяют действия студентов БВШН, противоречащие дисциплинарным
правилам, меры дисциплинарного взыскания и список лиц, уполномоченных применять
данные меры, порядок дисциплинарного расследования, поощрение студентов и слушателей к
достижению высоких показателей в обучении, награждение студентов и слушателей,
добившихся высоких успехов в обучении.

Статья 3. Права БВШН
3.1. Организовать и управлять процессом образования в соответствии с Уставом БВШН ;
3.2. требовать от студентов в период обучения исполнения обязанностей, возложенных на
них настоящими правилами;
3.3. Свободно выбирать форму, методы и инструменты обучения;
3.4.Поощрять и награждать студентов, достигших высоких результатов в обучении ;

2

3.5. Не допускать к экзамену по предмету студентов, пропустивших в течение семестра более 25
(двадцати пяти) процентов аудиторных часов, отведенных на усвоение данного предмета;
3.6. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

Статья 4. Обязанности БВШН
4.1. Обеспечить высокий научно-методический уровень образовательного процесса;
4.2.

Предоставить студентам возможность пользоваться библиотекой, спортивным

комплексом и другой научной, культурной и социальной инфраструктурой;
4.3. Оградить студентов от любых форм физического и психологического насилия,
препятствовать их вредным привычкам;
4.4.
Выдавать студентам, успешно завершившим образование, соответствующий
государственный документ об образовании;
4.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством.
4.6.

Воспитывать студентов в духе патриотизма, прививать им чувства привязанности к

родине и традициям своего народа, социальной ответственности, и способствовать их
становлению здоровыми и разумными гражданами общества.

Статья 5. Права студента
5.1.

Получать

образование

в

соответствии

с

образовательными

программами,

применяемыми в БВШН, получать в рамках данных стандартов знания, соответствующие
современному уровню науки, техники и культуры, участвовать в выборе учебных
предметов;
5.2. Участвовать в занятиях и тренингах, проводимых в других высших учебных
заведениях, с согласия ректора БВШН;
5.3.

Пользоваться

библиотекой

БВШН,

услугами

учебных, научных и других

подразделений;
5.4. Выдвинуть рациональные предложения с целью повышения качества обучения;
5.5.

Требовать

уважения

к

собственной

чести

и

достоинству.
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Статья 6. Обязанности студента
6.1. Следовать настоящим правилам;
6.2. Обеспечить сохранность имущества БВШН и не допускать его порчи;
6.3.
Не допускать нарушения действующего законодательства Азербайджанской
Республики, требований настоящих Правил, а также общепринятых правил морали и этики;
6.4. Исполнять учебные планы и образовательные программы по выбранной специальности
в течение установленного периода;
6.5. Усваивать знания, практические навыки и современные методы исследования по
выбранной специальности (направлению);
6.6. Участвовать во всех видах занятий, предусмотренных учебным планом;
6.7. выносить из учебных аудиторий и других помещений различные предметы или
оборудование без разрешения проректора БВШН по административно-хозяйственной
работе;
6.8. В случае нанесения своими действиями материального ущерба или вреда деловой
репутации БВШН, своевременно возместить причиненный ущерб в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики;
6.9. Предоставлять требуемые БВШН документы в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения устного или письменного уведомления;
6.10. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в собственности и пользовании
БВШН, используемому в процессе обучения оборудованию, устройствам, другим
техническим средствам, учебным материалам и т.д.;
6.11.

Участвовать в общественных, культурных, социальных и других мероприятиях

БВШН, не допускать опозданий и нарушений правил поведения на этих мероприятиях.
6.12. В течение 5 (пяти) лет обучения бережно относиться к специальной форме одежды,
выданной БВШН, и, в случае потери или повреждения формы, приобрести новую за
собственный счет;
6.13. В течение периода обучения ответственно относиться к выданному БВШН студенческому
билету, приобрести новый билет за собственный счет в случае утери или повреждения
действующего билета;
6.14. Соблюдать требования правил поведения в библиотеке и, в случае нанесения ущерба,
выполнять требования соответствующих статей «Порядка пользования библиотекой Бакинской
Высшей Школы Нефти», утвержденного приказом БВШН от 03.02.2014;
6.15. Не проносить в помещение БВШН легковоспламеняющиеся, взрывчатые, режущие,
колющие и другие подобные предметы.
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Статья 7. Организация образовательной деятельности БВШН
7.1. Занятия академических групп организуются в соответствии с календарным графиком и
расписанием занятий, утвержденным ректором.
7.2. Расписание занятий составляется на каждый семестр, утверждается, вывешивается
для обозрения перед деканатами и кафедрами не позднее, чем за 3 дня до начала
занятий, а также размещается на веб-странице БВШН.

8. Меры по поощрению студентов, достигших высоких результатов в учебе
8.1. Поощрения оформляются приказом ректора, выписка из которого хранится в личном
деле студента.
8.2. Студентам, проявившим высокие результаты в учебе и научно-исследовательской
деятельности и активно участвующим в общественной, культурной и массовой жизни
БВШН, назначаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- грамота;
- ценный подарок;
- денежное вознаграждение;
- краткосрочное обучение за рубежом;
- организация производственной практики на зарубежных предприятиях;
- участие в международных конференциях.
8.3. Студенты 4 и 5 курсов, которые в предыдущий год обучения достигли результатов,
отвечающих нижеследующим критериям, направляются на оплачиваемую производственную
практику:
- достижение высоких академически показателей («A» и «B»);
- успешное участие в научных конференциях или получение награждения;
- соблюдение правил внутренней дисциплины БВШН (отсутствие дисциплинарных взысканий);
- высокая посещаемость занятий в течение всего периода обучения;
- успешное завершение производственной практики, организованной БВШН в предыдущем
учебном

году,

и

получение

от

предприятия,

на

котором

проходила

практика,

соответствующего документа об успешной деятельности (характеристика, рекомендательное
письмо, сертификат, диплом и т.д.);
- активное участие в общественных, культурных и массовых мероприятиях БВШН, получение
отличия, деятельность для повышения деловой репутации БВШН.
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Статья 9. Дисциплинарная ответственность за нарушение учебного дисциплины и ее виды
9.1. По отношению к студентам и слушателям, нарушившим правила внутренней дисциплины,
в зависимости от тяжести совершенных проступков, может применяться одно из
следующих дисциплинарных взысканий:
a) выговор;
b) строгий выговор с последним предупреждением;
c) строгий выговор с последним предупреждением и лишение льгот;
d) отчисление из рядов студентов и слушателей БВШН.
9.2. При наложении дисциплинарного взыскания необходимо учитывать личность студента,
его авторитет в коллективе, характер совершенного проступка и личное отношение к
содеянному

проступку.

Студенту

может

быть

сделано

письменное

или

устное

предупреждение без применения одного из дисциплинарных взысканий, упомянутых в
первой части данной статьи. Предупреждение дисциплинарным взысканием не считается. В
данной статье «предупреждение» подразумевает письменное или устное напоминание
студенту о необходимости быть более внимательным к исполнению своих обязанностей и
поведению. В данной статье «выговор» подразумевает письменное уведомление студента об
ошибках в исполнении своих обязанностей и поведении.

Статья 10. Порядок наложения дисциплинарного взыскания
До применения дисциплинарного взыскания от студента должно быть затребована
разъяснительная в письменной форме. Отказ студента в предоставлении письменного
разъяснительного не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Статья 11. Лицо, уполномоченное применять дисциплинарное взыскание
11.1. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом ректора.
11.2. Ректор БВШН своим приказом может передать полномочия применения
дисциплинарного взыскания одному из проректоров или другому работнику БВШН.
11.3. Кроме должностных лиц, указанных в первой и второй частях данной статьи, другие
должностные лица не обладают правом применять дисциплинарные взыскания.
Статья 12. Условия применения дисциплинарного взыскания
12.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. За каждый дисциплинарный проступок, совершенный один раз,
не

может

быть

применено

одновременно

несколько

дисциплинарных

взысканий.

Дисциплинарное взыскание действует в течение шести месяцев со дня его объявления.
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12.2. В период действия дисциплинарного взыскания, примененного по отношению к студенту
(за исключением предупреждения), льготы, предоставляемые этому студенту, могут быть
отменены.
12.3. По требованию студента, ему должна предоставляться копия приказа о применении
дисциплинарного взыскания.
12.4. Действия и обстоятельства, при которых делается предупреждение
a. Нарушение общепринятых правил культурного поведения;
b. Грубое обращение, повышение голоса и шумное поведение, причиняющее беспокойство
окружающим лицам, нарушение санитарно-гигиенических правил;
c. Отказ без особой причины своевременно отвечать на вопросы уполномоченных лиц;
d. Загрязнение здания, его коридоров, учебных помещений, лестничных пролетов и
прилегающей территории мусором, жевательными резинками, шелухой семечек, пластиковыми
стаканами, другими предметами, обрывками бумаги, пищевыми отходами.

12.5. Действия и обстоятельства, при которых дается выговор
a. Порча или поломка стен и предметов БВШН, нанесение царапин, росписи, различных пометок
и рисунков;
b. Предоставление ложной информации сотрудникам БВШН;
c. Размещение объявлений в местах, не отведенных для этого;
d. Нарушение хода лекций, семинаров, занятий, лабораторных работ, производственных
мастерских или процесса научной деятельности;
e. Снятие объявлений, размещенных БВШН, их порча или замена другими.
f. Нарушение правил доступа на территорию БВШН;
g. Повторное совершение дисциплинарного проступка, указанного в пункте 12.4 настоящих
правил.
12.6. Действия и обстоятельства, при которых дается строгий выговор с последним
предупреждением
a. Действия, направленные на п рямое или косвенное ограничение права обучения и
преподавания, нарушение тишины и условия труда;
b. Несанкционированное распространение реклам и объявлений, размещение афиш и
плакатов в БВШН;
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Передача документов, полученных в БВШН, для пользования другим лицам, или

c.

использование чужих документов;
d. Любое оскорбление и унижение чести, достоинства и личности сотрудников и
студентов БВШН, сделанное в письменной или устной форме;
e. Деятельность, поддерживающая и являющаяся причиной конфликтов на почве языковой
дискриминации, этнической и нетрадиционной религиозной принадлежности, сектантских
различий;
f. Пользование мобильными телефонами во время занятий или экзаменов, использование iPad
или других подобных устройств в случаях, не предусмотренных учебным процессом;
l. Курение в помещениях БВШН, на ее территории и в пределах 10 м от стен школы (здание,
расположенное по адресу проспект Ходжалы, 30 и кампус БВШН);
m. Повторное совершение дисциплинарного проступка, указанного в пункте 12.4 настоящих
правил;
n. Копирование материалов других студентов в процессе экзамена, создание условий для
копирования своих работ другими студентами и попытка устного или письменного ответа на
задаваемые ими вопросы.
12.7.

Действия и обстоятельства, при которых дается строгий выговор с последним

предупреждением и лишение льгот
a., совершение действий во время проведения мероприятий, нацеленных на нарушение
хода мероприятий или наносящих им вред;
b. Употребление спиртных напитков на территории БВШН или участие на лекциях,
семинарах, конференциях и занятиях в нетрезвом виде;
c. Участие в проведении несанкционированных, незаконных собраний, митингов, акций
и демонстраций, или в их пропаганде, а также инициирование подобных действий ;
d.

Подстрекательство студентов или другим лиц к любым действиям,

препятствующим или замедляющим продолжение нормальной деятельности БВШН.

12.8. Отчисление из рядов студентов и слушателей БВШН
12.8.1.Студент отчисляется из БВШН:
 по собственному желанию;
 вследствие академической неуспеваемости;
 при переводе в другое образовательное учреждение;
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 за серьезное нарушение академической дисциплины, внутренних правил учебного
заведения (в случае получения двух строгих выговоров в течение одного учебного
года);
 по состоянию здоровья, в случае выявления определенных заболеваний (на основании
заключения медицинской комиссии).
Примечание 1: Академическая неуспеваемость – неусвоение большинства предметов,
преподаваемых в рамках программ, разработанных по итогам текущей, промежуточной и
государственной аттестации в БВШН и применяемых для подготовки специалистов,
неосвоение знаний, умений и навыков, необходимых для данной специальности, неэффективное
использование созданных для студентов в Высшей Школе условий и отведенного времени для
исправления недостатков в учебе, и, в целом, отсутствие стремления к достижению успеха в
процессе обучения.
Примечание 2: Учебная дисциплина – регулярно пропускать занятия, любыми путями мешать
или нарушать нормальный ход лекций, занятий и лабораторных работ, промежуточных и
итоговых экзаменов,

регулярно не выполнять задания преподавателей, преднамеренно

портить учебные пособия и материалы, тем самым прерывая ход занятий, регулярно
допускать действия, унижающие честь и достоинство педагогического состава, побуждать
сокурсников к действиям, противоречащим внутренним правилам БВШН, по своей инициативе
вмешивать близких людей (родителей, членов семьи, друзей, родственников и др.) в процесс
образования и оценки знаний, допускать действия, создающие опасность для общества,
угрожающие здоровью и жизни педагогов и студентов, совершить повторный проступок
списывания на экзаменах.
12.8.2. БВШН:
12.8.3.

Отчисленные из БВШН лица теряют право на отсрочку от призыва на военную

службу. В течение одной недели ректор предоставляет официальное уведомление об
отчисленных лицах, состоящих на военном учете, в Государственную Службу по
Мобилизации и Призыву на Военную Службу.
12.8.4. Лицу, отчисленному из рядов студентов, выдаются академическая справка,
подтверждающая его учебу в БВШН в течение определенного периода, и оригинал
документа о предыдущем образовании. Копия документа и выписка из приказа об отчислении
хранятся в БВШН.
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Статья 13. Непредусмотренные дисциплинарные нарушения
В отношении студента, допустившего дисциплинарное нарушение, не предусмотренное
настоящими правилами, применяется дисциплинарное взыскание, установленное для наиболее
аналогичного нарушения из числа упомянутых выше (с учетом характера и тяжести
совершенного проступка, личности нарушителя).
Статья 14. Повторное совершение дисциплинарного нарушения
Если в период действия дисциплинарного взыскания будет совершено какое-либо действие,
влекущее за собой дисциплинарное взыскание, или повторное бездействие в отношении
предыдущего нарушения, то в отношении данного нарушения применяется наказание, на одну
степень тяжелее предусмотренного вида наказания.
Статья 15. Лицо, уполномоченное начать расследование
15.1. Нижеследующие лица обладают полномочиями начать дисциплинарное расследование на
основе обращений, поступающих им в соответствии с правилами субординации:
a.

В случае совершения дисциплинарного проступка студентом подготовительного отделения -

руководитель соответствующего структурного подразделения;
b.

В случае совершения дисциплинарного проступка студентом уровня бакалавра –

руководитель структурного подразделения;
c. В случае совершения дисциплинарного проступка студентом, обучающимся в магистратуре
или аспирантуре – руководитель отдела образования по уровню, последующего за Высшим
образованием;
15.2. Лица, уполномоченные начать расследование, проводят данное расследование лично. В
случае отсутствия на работе лиц, указанных в пункте 15.1 настоящих правил, официально
заменяющие их лица вправе проводить соответствующее расследование.

Статья 16. Период расследования
Дисциплинарное расследование должно быть начато не позднее следующего дня после
получения информации об инциденте. Расследование должно быть завершено не позднее 15
(пятнадцати) дней после его начала. Если расследование не будет завершено в течение
вышеуказанного периода, лицо, проводящее расследование, вправе обращаться к ректору с
просьбой о продлении срока расследования, предоставив при этом обоснование.
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Статья 17. Форма проведения расследования
Уполномоченное лицо может выслушивать свидетелей, проводить расследование и собирать
доказательства. По каждому процессу расследования составляется отдельный протокол. После
заполнения протокола, в котором указываются место и время инцидента, суть происшедшего,
имена участников, а также их показания, полученные посредством ответов на вопросы, лицо,
проводящее расследование подписывает протокол. Все сотрудники БВШН должны оказывать
уполномоченному лицу необходимое содействие в проведении расследования, безоговорочно
предоставляя ему любую информацию и документы.
Статья 18. Завершение расследования
После завершения расследования ректору предоставляется служебная записка. В служебной
записке указываются дата начала и конца расследования, информация о лице, в отношении
которого было начато расследование, краткое изложение обстоятельств совершенного
проступка, и дается предложение о применении дисциплинарного взыскания. В случае
возникновения сомнений в объективности проведенного расследования, приказом ректора
создается дисциплинарная комиссия в составе из 3 (трех) человек, которая, в соответствии с
настоящими правилами, повторно проводит расследование.
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