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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее – Положение) определяет порядок и
правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени
В.Р. Филиппова» (далее – Академия).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
- Уставом Академии;
- локальными нормативными актами Академии.
1.3. Настоящее Положение регламентирует процедуры применения к обучающимся
всех форм и уровней обучения мер дисциплинарного взыскания и обязателен для
выполнения

всеми

структурными

подразделениями

Академии,

реализующими

образовательные программы.
2. Виды дисциплинарных взысканий
2.1. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся Академии за
неисполнение или нарушение Устава Академии, правил внутреннего распорядка, правил
проживания и внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Академии.
2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»
(ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА)
СТО СМК – 7.2.П - 3.0 - 2019
Система менеджмента качества
Положение о порядке применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в
Страница 3 из 10
ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА

2.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.5.

Основанием

ответственности

может

для

привлечения

являться

обучающегося

документально

к

дисциплинарной

зафиксированный

структурным

подразделением факт проступка, который является нарушением дисциплины: докладная
записка, акт, решение учебно-воспитательной комиссии факультета/института/колледжа.
2.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
− замечание;
− выговор;
− отчисление из Академии.
2.7. Замечание как мера дисциплинарного взыскания может быть применено к
обучающемуся за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, совершенное
впервые, и не относящееся к проступкам, предусмотренным пп. 2.8, 2.9 настоящего
Положения.
2.8. Выговор как мера дисциплинарного взыскания может быть применен к
обучающемуся за:
− неоднократное совершение дисциплинарного проступка;
− нарушение пропускного режима Академии;
− неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Бурятская
ГСХА;
− нарушение Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся Академии;
− совершение нескольких дисциплинарных проступков в течение определенного
периода времени, в иных случаях по усмотрению администрации Академии в зависимости
от тяжести совершенного проступка.
2.9. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применено к
обучающемуся за:
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− неисполнение или грубое нарушение Устава Академии, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных актов Академии по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
− подделку записей в документах, в т.ч. в зачетной книжке, зачетной,
экзаменационной ведомости, ведомости по курсовой работе (проекту), студенческом
билете;
− представление заведомо ложных медицинских справок и других документов,
имеющих отношение к учебному процессу;
− иные грубые нарушения, причиняющие существенный вред правопорядку, правам
и интересам граждан;
− за немедицинское употребление наркотических веществ;
− за пронос, ношение, использование любого вида оружия, боеприпасов,
специальных средств и средств индивидуальной защиты в помещениях и на территории
Академии. Обучающийся может быть отчислен из Академии в случае нарушения
законодательства РФ, в том числе, в случае вынесения и вступления в законную силу
соответствующего решения административного органа или суда о привлечении
обучающегося к административной и/или уголовной ответственности за совершение
административного правонарушения и/или преступления.
3. Порядок применения мер дисциплинарных взысканий
3.1. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.2. Проверку в отношении обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок,

инициирует

и

проводит

декан/директор

соответствующего

факультета/института, колледжа, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры.
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Академия учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Объединенного совета обучающихся, Совета родителей несовершеннолетних
обучающихся.
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3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
3.5. Решение учебно-воспитательной комиссии факультета/института/колледжа
оформляется протоколом.
3.6. До применения дисциплинарного взыскания декан факультета/директор
института, колледжа, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры должен
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней

указанное

объяснение

обучающимся

не

представлено,

то

составляется

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания. Уведомление о даче объяснений объявляется обучающемуся (законному
представителю) под роспись, либо направляется на домашний адрес по почте ценным
письмом с описью вложения.
3.7. Письменное объяснение обучающегося или акт о непредставлении объяснения
обучающимся,
передаются

документы,

для

подтверждающие

рассмотрения

на

факт

заседании

дисциплинарного

учебно-воспитательной

нарушения,
комиссии

факультета/института/колледжа.
3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
3.4 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Объединенного
совета обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректору
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
3.9. При рассмотрении вопроса о применении дисциплинарного взыскания к
несовершеннолетним обучающимся на заседание учебно-воспитательной комиссии
факультета/института/колледжа

приглашаются

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних обучающихся.
3.10. По решению Академии за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков,

предусмотренных

выше,

допускается

применение

отчисления

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Академии
как меры дисциплинарного взыскания.
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3.11. Неоднократным (повторным) совершением дисциплинарного проступка
считается привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности два и более раза
в течение календарного года.
3.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее его пребывание в Академии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Академии, а также нормальное
функционирование Академии. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом

ректора,

который

доводится

до

обучающегося,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Академии. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
3.15. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Академия обязана незамедлительно проинформировать орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать вынесенное ему дисциплинарное взыскание в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее –
Комиссия).
3.17. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, обжалования
решений о применении к обучающемся дисциплинарного взыскания.
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3.18. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Академии. В состав
комиссии входят: проректор по учебно-воспитательной работе, председатель Совета
кураторов, председатель Объединенного совета обучающихся, не менее одного
представителя юридического отдела, не менее одного представителя Совета родителей
(законных представителей), деканы (или заместители деканов) факультетов/директора (или
заместители директоров) институтов, колледжа, заведующий отделом аспирантуры и
докторантуры.
3.19.

Решение

образовательных

Комиссии

отношений

в

является
Академии

обязательным

для

и

исполнению

подлежит

всех

участников
в

сроки,

предусмотренные указанным решением.
3.20.

Решение

Комиссии

может

быть

обжаловано

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
3.21. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
(выговора, замечания) к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.22. Ректор, проректор по учебно-воспитательной работе Академии до истечения
одного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания (выговор, замечание)
имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся),
руководителей структурных подразделений Академии, ходатайству органов студенческого
самоуправления факультетов/институтов/колледжа.
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