
турнирах, фестивалях, 
конференциях, семи-
нарах и других образо-
вательных мероприя-
тиях, спортивно-
массовой, обществен-
ной, научной, экспери-
ментальной, иннова-
ционной деятельно-
сти; 
  участие в профес-

сиональных союзах, 
молодежных и иных 
общественных объе-
динениях, деятель-
ность которых не про-
тиворечит законода-
тельству. 

  получение образо-
вания в соответствии 
с образовательными 
программами; 
  охрану жизни и 

здоровья во время 
обучения; 
  пользование учеб-

никами и учебными 
пособиями; 
  обеспечение сти-

пендией и другими де-
нежными выплатами; 
  обеспечение ме-

стом для проживания; 
  отпуска, канику-

лы; 
  получение плат-

ных услуг в сфере об-
разования; 

  бесплатное поль-
зование библиотекой, 
учебной, производст-
венной, научной и 
культурно-
спортивной базой ака-
демии; 
  получение соци-

ально-педагогической 
и психологической по-
мощи; 
  поощрение за ус-

пехи в учебной, спор-
тивно-массовой, обще-
ственной, научной 
деятельности; 
  участие в управле-

нии БГСХА; 
  участие в олим-

пиадах, конкурсах, 

 добросовестно и 

ответственно относить-

ся к учебе; 

 заботиться о сво-

ем здоровье, стремить-

ся к нравственному, ду-

ховному и физическо-

му развитию и самосо-

вершенствованию; 

 выполнять требо-

вания правил внутрен-

него распорядка акаде-

мии, правил прожива-

ния в общежитиях и 

других учредительных 

документов; 

 уважать честь и 

достоинство других 

участников образова-

тельного процесса; 

 бережно отно-

ситься к имуществу 

академии. 

Дорогие первокурсники! 
На ближайшие годы академия становится Вашим домом, где не 

только приобретаются профессиональные навыки, но и 
формируется, развивается и совершенствуется ВАША личность. 

Студент – это не равнодушный исполнитель учебных заданий, а 
инициативный, любознательный исследователь той области 
знаний, которую он сам выбрал для своей будущей профессии. 

Студент обязан: 

Студент имеет право на: 

Удачи Вам и отличной учебы! 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ! 

 

Вы можете об-

ратиться в  

социально-педаго-

гическую и психоло-

гическую службу 

управления воспи-

тательной рабо-

ты с молодежью и 

получить квалифи-

цированную по-

мощь педагога-

психолога и педаго-

га социального. 

 

 

 

Мы ждем ВАС 

ежедневно 

с 800до 1700  

перерыв 

с 1300до 1400 

в учебном корпусе 

№ 10 ауд. 459, 

т. 5-89-50 

  
  
  
  

  
  

Телефон 
экстренной 

психологической 
помощи 

(городской, круг-
лосуточный) 

80222-31-20-22 
 

 
 

«Горячая линия» 
психолога 

Горецкой ЦРБ 
802233-5-50-31 


