
ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

 

 
 

Статья 54. Права лиц, которые учатся в высших учебных 

заведениях. 

 

1.  Лица, которые учатся в высших учебных заведениях, имеют право 

на: 

 выбор формы обучения; 

 безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта; 

 трудовую деятельность во внеучебное время; 

 дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением по 

основному месту работы, сокращенное рабочее время и другие льготы, 

предусмотренные законодательством для лиц, совмещающих работу с 

обучением; 

 пользование учебной, научной, производственной, культурной, 

спортивной, бытовой, оздоровительной базой высшего учебного 

заведения; 

 участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работах, конференциях, симпозиумах, выставках, конкурсах, 

представление своих работ для публикаций; 

 участие в обсуждении и решении вопросов совершенствования учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, 

назначение стипендий, организации досуга, быта, оздоровления; 

 предоставление предложений относительно условий и размеров платы 

за обучение; 



 участие в объединениях граждан; 

 выбор учебных дисциплин по специальности в пределах, 

предусмотренных образовательно-профессиональной программе 

подготовки и рабочим учебным планом; 

 участие в формировании индивидуального учебного плана; 

 моральное и (или) материальное поощрение за успехи в учебе и 

активное участие в научно-исследовательской работе; 

 защиту от любых форм эксплуатации, физического и психического 

насилия; 

 бесплатное пользование в высших учебных заведениях библиотеками, 

информационными фондами, услугами учебных, научных, 

медицинских и других подразделений высшего учебного заведения; 

 каникулярный отпуск продолжительностью не менее 8 календарных 

недель. 

2. Студенты высших учебных заведений, обучающихся по дневной 

(очной) форме обучения, имеют право на льготный проезд в транспорте, а 

также на обеспечение общежитием в порядках, установленных Кабинетом 

Министров Украины. 

Студенты высших учебных заведений имеют право на получение 

стипендий, предназначенных юридическими и физическими лицами, которые 

направили их на обучение, а также других стипендий в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 55. Обязанности лиц, которые учатся в высших 

учебных заведениях. 

 

   Лица, которые учатся в высших учебных заведениях, обязаны: 

 придерживаться законов, устава и правил внутреннего распорядка 

высшего учебного заведения; 

 выполнять график учебного процесса и требования учебного плана. 


