Печать
Решение по гражданскому делу
Информация по делу
дело 2-234/2016
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
15 января 2016 года

г. Уфа

Кировский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в
составе: председательствующего судьи Зинатуллиной И.Ф.,
при секретаре ФИО23,
с участием представителя истца ФИО24 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ.,
представителя ответчика ФИО25 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению ФИО1 ФИО22 к Государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации об отмене приказа об отчислении от
ДД.ММ.ГГГГ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 ФИО22 обратился в суд с иском к Государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации об отмене приказа об отчислении от
ДД.ММ.ГГГГ, мотивируя свои требования тем, что в Башкирском
Государственном Медицинском Университете истец обучался на втором курсе
лечебного факультета по специальности 060101 на очной форме обучения с
ДД.ММ.ГГГГ. С Ответчиком у него имеется договор (контракт) № ИГ леч от
25.07.2014г. на его обучение по специальности Лечебное дело 31,05.01 (очная
форма обучения). Срок действия контракта с ДД.ММ.ГГГГ по 31.07. 2020г.
Согласно протоколу № к Контракту № ИГ леч от 25.07.2014г. сумма контракта за
2014-2015 учебный год составляет 105000 рублей. Оплата за учебу истцом
своевременно внесена.
Приказом ректора Башкирского Государственного Медицинского
Университета за № от 09.11.2015г. на истца наложено дисциплинарное
взыскание в виде отчисления из Башкирского Государственного медицинского
университета за оскорбление чести и достоинства обучающихся, в
препятствовании допуска заселенных и проживающих студентов в комнату, в
несоблюдении санитарных норм и правил проживания в общежитии. Истец
полагает, что данная дисциплинарная мера наложена необоснованно и
нарушает его право на получение высшего образования. Данный приказ
является незаконным и не соответствует действительности. В связи с изданием

незаконного приказа об отчислении со 2 курса лечебного факультета ФИО35,
Ответчик лишил его возможности получения высшего образования согласно
договору об оказании образовательных услуг.
На основании изложенного, истец просит суд обязать должностных лиц
Башкирского Медицинского Университета устранить допущенные нарушения
прав и свобод гражданина, обязав последних отменить приказ по отчислению
истца из Башкирского Медицинского Университета и зачислить истца на
второй курс лечебного факультета очной формы обучения на платной основе
Башкирского медицинского университета с ДД.ММ.ГГГГ.
В судебном заседании представитель истца ФИО24 исковые требования
поддержал по доводам, изложенным в исковом заявление.
Представитель ответчика ФИО25 исковые требования не признал, в
удовлетворении иска просил отказать.
Истец ФИО1 ФИО22 в судебное заседание не явился, почтовый конверт с
судебным извещением, направленный по адресу истца, указанному в исковом
заявлении, вернулся в суд с отметкой «истек срок хранения».
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд, с учетом мнения лиц, участвующих
в деле, считает возможным рассмотрение дела в отсутствии не явившегося
истца.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, исследовав материалы
дела, проверив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к
следующему.
В соответствии с частью 1 статьи 398 ГПК РФ иностранные граждане
имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация
действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с
информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня
образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
Согласно

части

2

статьи

30

указанного

Федерального

закона

образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе, регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", обучающиеся
обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
В соответствии с ч. 4 ст. 43 данного закона за неисполнение или
нарушение
устава
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
В соответствии с ч. 7 ст. 43 данного закона при выборе меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей. 1. Освоение образовательной
программы (за исключением образовательной программы дошкольного
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 указанного выше Закона
образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность: 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 2)
досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях: 1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2)
по
инициативе
организации,
осуществляющей

образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию; 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Из
материалов
дела
усматривается,
что
ДД.ММ.ГГГГ
между
Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице
ректора ФИО26 и иностранным гражданином ФИО1 ФИО22 был заключен
Контракт № № на обучение студента – иностранного гражданина.
Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ректора Башкирского государственного
медицинского университета Вардхан Керолосе Ботрос Ахнух, являющийся
студентом 2 курса лечебного факультета, отчислен из университета с 09.11.2015
за грубое нарушение требований Устава БГМУ, правил внутреннего распорядка
студенческого общежития БГМУ и договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, выразившееся в
оскорблении чести и достоинства обучающихся, в препятствовании допуска
заселенных и проживающих студентов в комнату, в несоблюдении
санитарных норм и правил проживания в общежитии.
Основанием для отчисления ФИО1 ФИО22 явились: протокол заседания
студенческого совета общежития №
от 28.10.2015г.; докладная записка
председателя студенческого совета общежития № от ДД.ММ.ГГГГ; докладная
записка председателя студенческого совета общежития №
ДД.ММ.ГГГГ;
заявление ФИО32 ФИО2 ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО33 ФИО3, ФИО8
ФИО4, ФИО34 ФИО5, ФИО40 ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО13 ль ФИО6 от
ДД.ММ.ГГГГ; акт от 28.10.2015г.; акт от 04.11.2015г.; заявление ФИО1 ФИО20.
Пунктом 7.40 Устава ГБОУВПО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального
развития РФ предусмотрено, что к обучающемуся, не соблюдающему
требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, не
выполнившему в установленные сроки учебный план, а также совершившему
дисциплинарные проступки, могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до отчисления.
В соответствии со ст.7.41 Устава применению дисциплинарного
взыскания в отношении обучающегося Университета предшествует получение
от виновного лица письменных объяснения по существу. Отказ или уклонение
обучающегося от дачи объяснения не является основанием для освобождения
его от дисциплинарного наказания.

Согласно пункту 6.1 Правил внутреннего распорядка студенческого
общежития
ГБОУВПО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ от 29.08.2013г. Администрация студенческого общежития
имеет право...- совместно со студенческим советом общежития вносить на
рассмотрение проректора по ВСР и СР предложения то применении
дисциплинарных взысканий к нарушителям правил.
Пункт 10.3 указанных правил предусматривает, что по отношению к
нанимателю могут быть применены меры дисциплинарного взыскания за: г)
систематическое нарушение проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом
ректора университета (п.10.4).
Как следует из протокола заседания студенческого совета общежития №
от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу нарушения требований пунктов 5.1, 5.2 «Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития ФИО35» студентом 2 курса
лечебного факультета ФИО38 ФИО12, который самовольно переселил студентов
из своей комнаты, чтобы жить одному и не сдавал запасные ключи
заведующему общежитием, принято решение:
За несоблюдение пунктов 5.1 5.2 «Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития БГМУ» ходатайствовать перед администрацией
студенческого городка о выселении данного студента из общежития.
Из Докладной от 28.10.2015г., составленной председателем студсовета
ФИО27, согласованной с директором студенческого городка ФИО29, на имя
проректора по воспитательной и социальной работе по студентами ГБОУ ВПО
БГМУ Минздрава России профессора ФИО28, следует, что студент 2 курса
лечебного факультета ФИО1 ФИО22 создавал невыносимые условиям
прибывшим землякам из Египта, которым, как оказалось, сам же «оформил
приезд». Поочередно четыре студента отказались проживать совместно с ним.
Запасные ключи от комнаты, согласно «Договора найма жилого помещения»
не сдает. Комната в антисанитарном состоянии. Фотографии прилагаются. На
замечания студенческого совета не реагирует. Студенческий совет
ходатайствует о выселении данного студента из общежития №.
Из Докладной от 07.11.2015г., составленной председателем студсовета
ФИО27 на имя проректора по воспитательной и социальной работе по
студентами ГБОУ ВПО ФИО35 Минздрава России профессора ФИО28, следует,
что студент 2 курса лечебного факультета ФИО1 ФИО22 нарушил Правила
внутреннего распорядка студенческого городка, главы № , пункта 1 часть 2 и
пункта 16. То есть самовольно переселил студентов из своей комнаты, чтобы
жить одному. Не сдавал запасные ключи заведующему общежитием. Кроме
того ДД.ММ.ГГГГ не впускал соседа по комнате ФИО15.
В материалы дела представлена жалоба ФИО32 ФИО2 Шехаты слушателя
группы довузовской подготовки на арабском языке и её перевод на русский
язык, из которой следует ФИО7 сказал ему, что в университете готовят
документы на его отчисление из-за плохого поведения и двукратного
отсутствия на занятиях, в другой раз сказал ему, что, когда ему понадобится
сдать экзамен, он должен дать ему деньги и он поговорит с преподавателем,

намекая, что оценки могут быть куплены за деньги, также он ругался,
используя грязные выражения.
Из заявления ФИО33 ФИО3, ФИО8-ФИО19, ФИО34 ФИО5, ФИО41 ФИО9
следует, что он сделал им приглашение за 80 000 рублей как – будто это
официально для университета и взял половину в Египте и остальные, когда
они сюда приехали, он так же взял от много других, от каждого 2000 долларов.
Из заявления ФИО13 ФИО10 следует, что с ФИО11 он учился на
подготовительном курсе, он всегда разговаривал с ним про религию, потому
что он из Судана, говорил ему, что он черный.
Согласно Акту № б/н от 28.12.2015г. О нарушении правил внутреннего
распорядка общежития № 1 БГМУ, составленному на ФИО1 ФИО22 студента 2
курса лечебного факультета, который отказался писать объяснительную,
студент ФИО1 ФИО22 самовольно переселил студентов из своей комнаты,
чтобы жить одному. Не сдавал запасные ключи зав. Общежитием.
Согласно Акту № б/н от 7.11.2015г. О нарушении правил внутреннего
распорядка общежития № ФИО35, составленному на ФИО1 ФИО22 студента 2
курса лечебного факультета, который отказался писать объяснительную,
студент ФИО1 ФИО22 самовольно переселил студентов из своей комнаты,
чтобы жить одному. Не сдавал запасные ключи зав. Общежитием. 4.11.15г. не
впускал соседа по комнате ФИО15.
Допрошенный в судебном заседании свидетель гражданин Египта ФИО32
ФИО2 ФИО42, пояснил, что знает истца, познакомился с ним уже здесь в
России, имеет к нему неприязненные отношения.
Свидетель ФИО33 ФИО3 гражданка Египта в судебном заседании
пояснила, что познакомилась с истцом год назад, когда приехала в Россию.
Имеет к нему неприязненные отношения, потому что он ей угрожал, снял о
ней какую-то видеозапись, которую передал через её маму.
Свидетель ФИО8 ФИО4 гражданин Египта в суде пояснил, что знаком с
истцом с Египта, неприязненных отношений к нему не имеет. Истец много
сплетничал, угрожал ребятам, просил у них деньги, оскорблял. С него он брал
деньги, чтобы получить приглашение в Россию. Заявление на истца свидетель
написал, потому что его попросил написать декан. Заявление писали в
международном отделе, перевели ему его содержание. Сам заявление на
русском языке он прочесть не может, в России он находится только месяц. В
заявлении было написано, что истец брал у него деньги за приглашение, взял
1000 долларов. Сам он деньги Карлосу не передавал, деньги в Египте Карлосу
отдал его отец. В комнате 205 общежития он не был, в общежитии идет ремонт.
Свидетель ФИО34 ФИО5 гражданин Египта пояснил суду, что с истцом он
познакомился в Египте. Когда свидетель приехал в Уфу 2 месяца назад, истец
встретил его в аэропорту, свидетель имеет к истцу неприязненные отношения,
потому что истец всех оскорблял, говорил, что ему на всех наплевать, у него
есть связи с ректором университета.
Свидетель ФИО43 ФИО9 гражданин Египта в суде показал, что с истцом
знаком с Египта, имеет к нему неприязненные отношения, потому что истец

позвонил его родителям в Египет и угрожал им.
Свидетель ФИО13 ФИО6 гражданин Судана в суде пояснил, что знает
истца, имеет к нему неприязненные отношения, потому что в разговоре с ним
истец всегда оскорблял его религию, называл его черным.
Свидетель ФИО14 ФИО16, гражданин Египта, пояснил, что знаком с
истцом с Египта. Отношения не близкие. Жили вместе в общежитии, истец
старше свидетеля, жили в одной комнате. Истец в настоящее время уехал в
Египет, потому что написали против него заявление. Сначала жил в комнате
206, потом переселился в 205 комнату к истцу, где-то в конце октября - в начале
ноября. Жили нормально, хорошо. И он до сих пор там остался жить, сейчас с
ними живет Ибрагим Мухаммед. Он заселился к нему, когда истец уехал. ФИО1
относился к нему хорошо. Не было такого, чтобы он не впускал его в комнату.
Фотографии, которые в деле, делал помощник коменданта, на фотографии
комната в то время, когда меняли мебель, в общежитии делали ремонт.
Свидетель ФИО29 суду пояснил, что он с 2009 года является директором
студгородка, истца знает, студент ФИО1 ФИО22 приехал на обучение в 2013 году
и был зачислен в общежитие № Медицинского университета, на момент
отчисления он был студентом второго курса, вначале был заселен в комнату №,
в первый год его проживания в данной комнате все время происходили
конфликты, были жалобы от жильцов соседей комнаты. Были жалобы на
постоянный шум после 23.00 часов. Потом они были переселены в комнату №, в
их комнату № заселили девочек. Летом в общежитии начали ремонтные
работы в период подготовки к саммиту ШОС и БРИКС, в том числе и в комнатах
студентов.
Из комнаты 206 студент выехал, и получилось так, что его ключи
оказались у ФИО1, и он туда заселился самовольно. Ключи он не сдал на вахту,
как должен был сделать. Он проник в данную комнату, занес туда все свои
вещи. Он оказался в этой комнате, устроил там бардак, комната была в
ужасном состоянии, потом произвели акт с фотографированием.
Директор студгородка дал ему добро временно проживать в комнате 206,
потому что истец обещал помочь ему с адаптацией его земляков, которые
должны были скоро приехать в университет. Но эти ребята не смогли с ним
ужиться и попросились в другую комнату. Потом была вторая партия из двух
человек, он тоже сопротивлялся, он вроде все понимает, адекватный
нормальный молодой человек. Он вынуждал студентов уйти из комнаты,
официального заявления от ребят он не получил, что истец оказывал на них
давление. На вопрос суда свидетель пояснил, что студентов переселили из
комнаты истца, потому что они не хотели с ним жить.
Потом выяснилось, что он оказывал содействие своим согражданам,
помогал им с поступлением, он был, так скажем, авторитетом среди своих.
Потом он начал жить с ФИО16 ФИО15, поначалу он жаловался на истца,
проводились беседы в присутствии заведующего общежитием.
Как следует из Характеристики на студента 2 курса БГМУ ФИО1 ФИО22,
представленной зав.кафедрой биологии ФИО35 проф. ФИО30, ФИО1 занимался
на кафедре биологии на подготовительных курсах в 2013 г. и учился на 1 курсе

в 2013 -2014 учебном году. За время обучения зарекомендовал себя
дисциплинированным студентом с хорошей успеваемостью. Оценка по
биологии за вступительный экзамен – отлично, за переводной экзамен –
отлично. К занятиям всегда готовился добросовестно, выполнял все требования
образовательного процесса.
Согласно пункту 5.1 Раздела 5 Обязанности проживающих в
студенческом общежитии Правил внутреннего распорядка студенческого
общежития
ГБОУВПО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ от 29.08.2013г. проживающие в общежитии обязаны:
-выполнять условия «Договора найма жилого помещения»;
-в установленном порядке и сроки предоставлять документы для
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время;
-своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание
в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды
предоставляемых дополнительных платных услуг;
-во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;
-строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и
правила пожарной безопасности;
-строго
соблюдать
инструкции
по
пользованию
бытовыми
электроприборами;
-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю, возмещать
причиненный материальный ущерб помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития (в случаях невозможности определения виновного за
причиненный материальный ущерб - ущерб возмещают все жильцы данной
комнаты или данного этажа).
-экономно расходовать электроэнергию, газ и воду:
-соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и, местах общего
пользования;
производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по
установленному графику дежурств;
-возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и договором найма жилого помещения;
-по требованию администрации общежития предъявлять документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
-обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил.

Согласно пункту 5.2. Указанных правил проживающим в общежитии
запрещается:
-Самовольно вселяться в общежитии и переселяться из комнаты в
комнату, переселение из комнаты в комнату принимается решением
студсовета и утверждается директором студгородка;
-самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
-самовольно производить переделку электропроводки и ремонт
электросети – выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
мешающие другим проживающим.
С 23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками,
магнитофонами и
другими громкоговорящими устройствами допускается
лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей
покоя проживающих;
- наклеивать на стены в местах общего пользования, кроме специально
отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
-курить в помещениях общежития, в том числе кальян пользоваться
электроплиткой, электрочайником, СВЧ-печами и электронагревательными
приборами.
-незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять
их на ночь;
-предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том
числе проживающим в других комнатах общежития;
-появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять
наркотические средства, алкогольные напитки или осуществлять их хранение.
-хранить оружие, в том числе пневматическое, продавать и употреблять
алкогольные напитки (в том числе пиво), наркотические средства,
курительные смеси;
-оказывать коммерческие услуги;
-устанавливать вторые (дополнительные) двери, замки,
-пользоваться в жилом помещении источником открытого огня;
-содержать в общежитии домашних животных, птиц,
-хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим,
-переселение студентов из одной комнаты в другую осуществляется по
решению студенческого совета общежития и утверждается директором
студенческого городка.
Оценивая представленные стороной истца документы, явившиеся
основанием для отчисления истца из Университета, суд приходит к
следующему.

Как следует из протокола заседания студенческого совета общежития №
от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу нарушения требований пунктов 5.1, 5.2 «Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития БГМУ» студентом 2 курса
лечебного факультета ФИО44 ФИО12, который самовольно переселил студентов
из своей комнаты, чтобы жить одному и не сдавал запасные ключи
заведующему общежитием, принято решение:
За несоблюдение пунктов 5.1 5.2 «Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития БГМУ» ходатайствовать перед администрацией
студенческого городка о выселении данного студента из общежития.
Таким образом, по итогам заседания студсовета принято решение
ходатайствовать о выселении истца из общежития, а не об его отчислении.
Из Докладной от 28.10.2015г., в отношении истца ФИО1 ФИО22, также
следует, что студенческий совет ходатайствует о выселении данного студента
из общежития №.
Согласно данной Докладной, истец создавал невыносимые условиям
прибывшим землякам из Египта, которым, как оказалось, сам же «оформил
приезд», поочередно четыре студента отказались проживать совместно с ним.
Однако, стороной ответчика, в ходе рассмотрения гражданского дела, не
была представлена информация о данных указанных студентов, также, как
пояснил допрошенный в качестве свидетеля в суде директор студгородка
ФИО29, студенты были переселены из комнаты истца, потому что не хотели с
ним проживать, письменных заявлений от указанных студентов с жалобами
на истца не поступало.
Из Докладной от 07.11.2015г., следует, что истец ФИО1 ФИО22 нарушил
Правила внутреннего распорядка студенческого городка, главы № , пункта 1
часть 2 и пункта 16, то есть самовольно переселил студентов из своей комнаты,
чтобы жить одному, не сдавал запасные ключи заведующему общежитием,
кроме того ДД.ММ.ГГГГ не впускал соседа по комнате ФИО15.
Стороной ответчика в суд также не представлена информация о
студентах, которых, как следует, из Докладной от 07.11.2015г., истец выселил из
своей комната, допрошенный же в качестве свидетеля в судебном заседании
ФИО15, пояснил, что действительно проживал в одной комнате с истцом, жили
хорошо, такого, чтобы истец не впускал его в комнату, не было.
С учетом изложенного выше, также не подтверждаются сведения,
изложенные в Акте №б/н от 28.12.2015г. и Акте №б/н от 7.11.2015г.
Оценивая показания допрошенных в судебном заседании в качестве
свидетелей граждан Египта ФИО32 ФИО2 ФИО45, ФИО33 ФИО3, ФИО34 ФИО5,
Басили ФИО9, гражданина Судана ФИО13 ФИО6, учитывая, что, как пояснили в
судебном заседании указанные свидетели, они имеют неприязненные
отношения к истцу, суд не принимает их показания во внимание, поскольку
считает, что данные свидетели могут иметь косвенную заинтересованность в
деле.
Свидетель ФИО8 ФИО4 гражданин Египта в суде пояснил, что истец взял с

него деньги, чтобы получить приглашение в Россию, он деньги Карлосу не
передавал, деньги в Египте Карлосу отдал его отец.
По доводам представителя ответчика о том, что истец самовольно
заселился в комнату № общежития, допрошенный в качестве свидетеля в суде
директор студгородка ФИО29 пояснил, что он дал устное разрешение истцу
проживать в указанной комнате.
Доводы ответчика об антисанитарном состоянии комнаты № общежития,
в которой проживал истец, опровергаются показаниями свидетеля ФИО14
ФИО16, который в суде пояснил, что фотографии, которые имеются в деле,
делал помощник коменданта, на фотографии комната в то время, когда меняли
мебель, в общежитии делали ремонт, свидетелей ФИО8 ФИО4, ФИО29, которые
пояснили, что в спорный период в общежитии проходил ремонт.
Стороной ответчика не представлено суду доказательств, что при
заключении
между
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и истцом ФИО1 ФИО22 Контракта № ИГлеч на обучение
студента – иностранного гражданина, истец был ознакомлен с Уставом ФИО35,
Правилами внутреннего распорядка, Правилами внутреннего распорядка
студенческого
общежития
ГБОУВПО
«Башкирский
государственный
медицинский университет» МЗ РФ.
Учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу, что оснований для
отчисления истца ФИО1 ФИО20 у ответчика не имелось, в связи с чем
удовлетворяет исковые требования истца о признании незаконным приказа №
от 09.11.2015г и восстановлении ФИО1 ФИО20 в числе студентов второго курса
лечебного
факультета
Башкирского
государственного
медицинского
университета.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 ФИО22 к Государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации об отмене приказа об отчислении от
ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворить.
Отменить Приказ № от 09.11.2015г. ректора Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Башкирский

государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации об отчислении студента 2 курса
лечебного факультета ФИО1 ФИО20, обучающего на платной основе.
Восстановить ФИО1 ФИО20 в числе

студентов второго курса лечебного факультета Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающегося на платной основе, с ДД.ММ.ГГГГ.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики
Башкортостан в течение месяца через Кировский районный суд г.Уфы
Республики Башкортостан путем подачи апелляционной жалобы.
Судья Зинатуллина И.Ф.

