Правила внутреннего распорядка КарГТУ
п.42 Студент имеет право:
- на обучение по образовательному гранту и на договорной основе;
- па получение образования в рамках общеобязательных стандартов специальности;
- на получение стипендии в установленном размере (для лиц, обучающихся по
госзаказу);
- на обучение в рамках индивидуальной траектории;
- на получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно своим
способностям и потребностям;
- на выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами;
- на выбор преподавателя, при условии достаточного количества профессорскопреподавательского состава в вузе или данном населенном пункте;
- на восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной
специальности на другую в порядке, установленном законом;
- на свободное выражение собственного мнения и убеждения;
- на гласность оценок;
- на академический отпуск (по состоянию здоровья, в том числе по беременности и
родам)
- на изучение отдельных учебных дисциплин в других высших учебных
заведениях, с которыми Университет заключил договора;
- пользоваться лабораторным оборудованием, компьютерами, научносправочными материалами кафедры, института, библиотек;
- на обеспечение «Справочником-путеводителем», содержащим информацию об
учебном процессе, правах и обязанностях студента.
- участвовать через общественные организации в решении важнейших вопросов
деятельности университета и студенческой жизни;
- принимать участие в научно — исследовательской работе и других видах
деятельности, обусловленных соответствующими положениями и Уставом университета;
- выступать организаторами и участвовать в работе научно — технических
творческих центров, кооперативов и других хозрасчетных организаций, участвующих в
решении научно — технических проблем, издательской деятельности;
- на медицинское обслуживание и другие льготы, установленные для определенных
трупп студентов;
- на поощрение и вознаграждения за успехи в учебе, научно — исследовательской
и другой деятельности, объявления благодарности, награждение грамотой, денежной
премией, премирование ценным подарком, бесплатной путевкой в профилакторий или
спортивно — оздоровительный лагерь (выбор формы материального поощрения
осуществляется по предложению директората, кафедры).
- на проживание в общежитиях университета;
- по рекомендации профилирующих кафедр, хорошо успевающие студенты могут
быть переведены на индивидуальные графики обучения.
п. 43 Студент обязан:
- подчиняться правилам внутреннего распорядка КарГТУ в помещениях
Университета;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- выполнять требования учебного плана;
- выполнять поручения старосты, куратора, директора, ректората университета;
- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками избранной
специальности и специализации;

- по окончанию второго курса успешно пройти ПГК (промежуточный
государственный контроль);
- пройти итоговую государственную аттестацию;
- своевременно записаться на учебные дисциплины и предоставлять в директорат
индивидуальный учебный план
- выполнять СРС но учебным дисциплинам;
- ежедневно посещать занятия, в случае непосещения занятий по болезни,
предупредить директорат о болезни, а после представить директору факультета справку
установленного образца соответствующего лечебного учреждения не позднее 3-х учебных
дней;
- бережно относиться к учебно-методической литературе и инвентарю,быть
доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и др.;
- отключать сотовые телефоны во время занятий;
- в случае отсутствия на занятиях по болезни сообщить в директорат или куратору;
- соблюдать этические нормы и общепринятые правила поведения в общественных
местах.
п. 44 В университете существует пропускная система. Вход в корпуса
производится при наличии студенческих билетов (зачетных книжек).
п. 45 За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
университета и студенческого общежития, а также за невыполнение обязанностей
студентов, указанных в п. 43 настоящих правил, к студентам может быть применено одно
из следующих дисциплинарных взысканий:
-замечание;
-выговор;
-исключение из университета.
п. 46 В случае принятия мер дисциплинарного воздействия, замечания, выговор,
отчисление из университета, представленные в оправдание медицинские справки не
являются основанием отмены принятых мер.
п. 47 Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными (запрещено
присутствовать в спортивной форме в корпусах университета, за исключением
спорткомплекса), быть сдержанными в проявлении личных симпатий, не демонстрировать
их на улице и в общественных местах.
IX.
ПОРЯДОК
В
ПОМЕЩЕНИЯХ
КАРАГАНДИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
п. 48 Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие
исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры,
освещения и пр.) несет прорекор по административно-хозяйственной работе.
За содержание, исправность и сохранность оборудования в лабораториях и
кабинетах, за подготовку пособий к занятиям отвечают зав. лабораториями, инженеры и
лаборанты.
п. 49 В помещениях учебного заведения запрещается:
- хождение в пальто, головных уборах, в спортивной форме;
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
- курение.

п. 50 Ректорат университета обязан обеспечить охрану учебного заведения,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях
Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное
состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц административнохозяйственного персонала.
Вход в корпуса Университета осуществляется по пропускам.
п. 51 Ректор Университета устанавливает приѐмные часы для работников и
студентов.
п. 52 Ключи от помещений учебного здания, а также аудитории, лабораторий и
кабинетов должны находиться у дежурного охраны университета и выдаваться по списку,
установленному проректором по административно-хозяйственной работе.

