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«Об усилении контроля за учебной дисциплиной»

В целях усиления контроля за учебной дисциплиной, обязательным 
посещением студентами учебных занятий, выполнением ими Правил 
внутреннего распорядка в ДГУ, приказываю :

§1
Деканам факультетов, директорам филиалов:
1.1. Осуществлять ежедневный контроль посещения студентами 

лекций и практических занятий;
1.2. Проводить еженедельный анализ посещения учебных занятий и 

оформление сведений для внесения в систему «Деканат». Считать 
посещаемость занятий студентами одним из основных показателей 
эффективности работы декана факультета.

§ 2
2.1. В случае отсутствия студента на занятиях по болезни представлять 

медицинскую справку о болезни из студенческой поликлиники в первый день 
выхода на занятия.

2.2. В случае отсутствия студента на занятиях по иным причинам 
представить документ, подтверждающий, что занятия пропущены по 
уважительной причине (научная командировка, участие в спортивных и 
культмассовых мероприятиях).

§3
Обязать деканов факультетов представлять на отчисление из 

университета студентов за систематические (36 часов и более) пропуски 
занятий без уважительных причин.

§4
Усилить меры дисциплинарного воздействия (вплоть до отчисления из 

университета) в отношении студентов, нарушающих Правила внутреннего



распорядка в учебных корпусах, общежитиях и территориях ДГУ: драки, 
порча имущества, этика поведения в коллективе и в отношении 
преподавателей и пр.

§5
Категорически запретить пользование мобильными телефонами в 

период учебных занятий.

§ 6
Юридическому отделу рассматривать представление деканов и службы 

безопасности по нарушениям учебной дисциплины в течение трех дней со дня 
поступления.

§7
Службе безопасности университета представлять на имя ректора 

еженедельные рапорты по зафиксированным нарушениям Правил 
внутреннего распорядка для оперативного реагирования.

§8
Для обеспечения выполнения настоящего приказа возложить функции 

координатора на Управление качества ДГУ (К.О. Иминов).

§9
Деканам факультетов (директорам филиалов) довести данный приказ:
9.1. до всех студентов университета под роспись;
9.2. до всех преподавателей и сотрудников службы безопасности 

университета.

§10
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. ректора университета ^ М.М. Гасанов
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