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Порядок

применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете

1. Общие положения

1.1] Привлечение обучающихся ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» (далее — Университет, УдГУ, ФГБОУ ВО «УдГУ») к дисциплинарной

ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185 "Об утверждении

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного

взыскания", Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка УдГУ, а также в

соответствии с настоящим Порядком.

1.2. Меры дисциплинарного взыскания могут применяться к обучающимся за

нарушение норм следующих локальных нормативных актов Университета:

- Устава УдГУ;

- Правил внутреннего распорядка УдГУ;

- Положения о студенческих общежитиях УдГУ;

- Правил внутреннего распорядка в студенческих общежития УдГУ;

- иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности.

1.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное

состояние, а также мнение Студенческого совета УдГУ, советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.



1.4. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности, прежде всего,

носит характер воспитательной, корректирующей поведение субъекта меры.

1.5. Настоящий Порядок обязателен для всех структурных подразделений, входящих

в состав Университета, включая обособленные структурные подразделения (филиалы

УдГУ). В случае необходимости, при наличии особенностей порядка применения и снятия

дисциплинарных взысканий в филиалах Университета, настоящий Порядок может быть

изменен и(или) дополнен.

2. Основания привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности

2.1. Основанием привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности

является нарушение норм локальных нормативных актов Университета, выразившееся в

конкретном деянии обучающегося либо в невыполнении обязанностей, предусмотренных

локальными нормативными актами УдГУ.

2.2. Факт нарушения обучающимся норм локальных нормативных актов

Университета должен быть зафиксирован соответствующим образом (том числе с

использованием электронных систем учета успеваемости и посещаемости, материалов

фото- и видеофиксации) и иметь документальное подтверждение (акты, протоколы,

письменные объяснения и иные материалы) (Приложение 1).

2.3. Сведения о нарушениях, влекущих за собой привлечение обучающихся к

дисциплинарной ответственности, могут поступать от любых работников и обучающихся

Университета в форме докладных (служебных) записок в адрес ректора (директоров

филиалов).

2.4. Инициаторами привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности,

как правило, выступают директор института (директор филиала) либо проректор по учебной

и воспитательной работе.

3. Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания

3.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из Университета.



3.2. Для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности директор

института (уполномоченное в филиале лицо) либо проректор по учебной и воспитательной

работе направляет в адрес ректора (директора филиала) служебную записку, содержащую

точное последовательное изложение — обстоятельств нарушения, сведений о

предшествующем поведении обучающегося, наличии дисциплинарных взысканий,

предложения по выбору меры дисциплинарного взыскания с учетом мнения Студенческого

совета УдГУ, а также иную информацию, имеющую отношение к данному нарушению и

конкретному обучающемуся.

3.3. К служебной записке должно быть приложено письменное объяснение

обучающегося на имя ректора (директора филиала) по факту рассматриваемого нарушения

(Приложение 2).

3.4. Ответственными за получение письменных объяснений обучающихся являются

директор института (уполномоченное в филиале лицо) либо проректор по учебной и

воспитательной работе.

3.5. Обучающийся имеет право представить письменное объяснение не позднее трех

дней с момента запроса объяснения. При отказе обучающегося представить письменное

объяснение, а также в случае его непредставления в указанный срок, ответственные за

получение объяснения лица составляют соответствующий акт. Акт заверяется подписями

лиц, присутствовавших при отказе обучающегося от предоставления письменного

объяснения (Приложение 3).

3.6. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом

ректора (директора филиала). Проект приказа о наложении дисциплинарного взыскания

готовит директор института (уполномоченное в филиале лицо) либо проректор по учебной и

воспитательной работе (Приложение 4).

3.7. Директор института (уполномоченное в филиале лицо) обязан обеспечить

ознакомление обучающегося с приказом под роспись в течение трех учебных дней со дня

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося. Факт отказа обучающегося

ознакомиться с приказом фиксируется на копии приказа.

3.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.



3.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания следует руководствоваться

принципами справедливости и соразмерности ответственности.

3.11. Определение меры дисциплинарного взыскания, применяемой к обучающемуся

должно осуществляться с учетом наличия у обучающегося дисциплинарных взысканий за

равнозначные по степени тяжести дисциплинарные проступки за весь период обучения,

наличие признаков систематичности совершения дисциплинарных проступков, а также

наличия результатов предшествующей воспитательной работы.

3.12. Дисциплинарные взыскания, срок действия которых истек к моменту выбора

новой меры дисциплинарного взыскания за последующий проступок, могут быть учтены

как характеризующие предшествующее поведение обучающегося.

3.13. Отчисление из Университета несовершеннолетнего обучающегося, как мера

дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных

проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в УдГУ оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а

также нормальное функционирование Университета.

4. Учет мнения Студенческого совета УдГУ и Совета родителей

по выбору мер дисциплинарного взыскания

4.1. Выбор меры дисциплинарного взыскания осуществляется ректором (директором

филиала) по представлению инициатора привлечения обучающегося к дисциплинарной

ответственности с учетом мнения Студенческого совета УдГУ (далее - Студенческий совет),

а при привлечении к дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего обучающегося

— и с учетом мнения Совета родителей.

4.2. Учет мнения Студенческого совета и Совета родителей осуществляется до

принятия ректором (директором филиала) решения о наложении дисциплинарного

взыскания.

4.3. Директор института (уполномоченное в филиале лицо) либо проректор по

учебной и воспитательной работе представляет председателю Студенческого совета и

председателю Совета родителей все материалы, относящиеся к наложению

дисциплинарного взыскания на обучающегося, для ознакомления и выражения мнения

Студенческого совета и Совета родителей по выбору меры дисциплинарного взыскания.



4.4. Студенческий совет, Совет родителей в срок, не превышающий пяти учебных

дней с момента получения документов, изучает представленные материалы и на заседании

Студенческого совета, Совета родителей выносит единое мнение о выборе меры

дисциплинарного взыскания, применяемого к обучающемуся.

4.5. Мнение Студенческого совета Совета родителей о выборе меры

дисциплинарного взыскания отражается в протоколе заседания Студенческого совета,

Совета родителей Копия протокола заседания направляется директору института

(уполномоченному в филиале лицу) либо проректору по учебной и воспитательной работе

не позднее дня, следующего за днем проведения заседания.

5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
как мера дисциплинарного взыскания

5.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из ФГБОУ ВО «УдГУ» как мера дисциплинарного взыскания допускается

за неоднократное совершение дисциплинарных  проступков. Указанная мера

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в

установленном порядке.

5.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется

приказом ректора (директора филиала), 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

Университете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись

оформляется соответствующим актом.



5.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их

применение к обучающемуся.

5.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных

отношений в УдГУ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным

решением.

5.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.

6. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания

6.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.4. настоящего Порядка, а также

времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня

представления ректору мотивированного мнения указанных советов и органов в

письменной форме (протокол).

6.2. Днем обнаружения проступка считается день, когда о проступке стало известно

ректору (проректору по учебной и воспитательной работе, директору института

(уполномоченному в филиале лицу)).

6.3. Ответственность за соблюдение срока применения мер дисциплинарного

взыскания несет инициатор привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности.

6.4. 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.

6.5. Мера дисциплинарного взыскания действует в течение одного календарного года

со дня ее применения. Днем применения меры дисциплинарного взыскания считается дата

выхода приказа о наложении дисциплинарного взыскания.



6.6. Если в течение календарного года со дня применения дисциплинарного

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

6.7. Ректор (директор филиала) до истечения года со дня применения меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета или советов

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

7. Порядок утверждения, дополнения и изменения

настоящего Порядка

7.1 Настоящий Порядок утверждается на заседании Ученого совета УдГУ.

7.2 Изменения и дополнения вносятся в порядке, установленном Уставом

УдГУ.

Согласовано:

Председатель Совета родителей [и Н.В. Чахир



| Приложение |

к Порядку применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете,
утвержденному ректором УдГУ «___»

 

 

 

 

 

  

 

 

Акт

0б обнаружении правонарушения
(примерная форма)

г. Ижевск «У 20]_год

Комиссия в составе:

1. (ФИО, должность);

2. (ФИО, должность);
3. (ФИО, должность);

4. (ФИО, должность).

« » 20]_ года обнаружила нарушение студентом курса

Института, специальности « »

Ф.И.О. п. Правил внутреннего распорядка УдГУ,

выразившееся в нарушении требования нормативных актов в сфере образования, регулирующих

учебный процесс, его организацию и проведение, а именно:

 

 

 

 

 

 

 

Подписи:

 

 

 

оз

 



Приложение 2

к Порядку применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете,
утвержденному ректором УдГУ «__»

Объяснения студента

(примерная форма)

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»

Г.В. Мерзляковой

студента курса

Института
 

специальности/направления

 

группа

Ф.И.О.

 

 

 

 

Объяснения

По факту (указать обстоятельства дела (например, неявка на сессию, не приступил к занятиям

т.п.)) ‚ Имевшему место в период

 

поясняю следующее:
 

 

 

 

Дата Подпись
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Приложение 3
к Порядку применения к обучающимся и

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в Удмуртском государственном университете,

 

 

 

 

 

 

 
 

утвержденному ректором УдГУ «___»

Акт
0б отказе от дачи объяснений

(примерная форма)

г. Ижевск «У 20]_ год

В присутствие следующих лиц:

1. (ФИО, должность);

2. (ФИО, должность);

3. (ФИО, должность).

« » 20]_года студенту курса института,

специальности/направления « »

Ф.И.О. (лично/по телефону № - нужное

подчеркнуть) было предложено дать письменные объяснения по факту совершения

дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении п. Правил внутреннего распорядка

ФГБОУ ВО «УдГУ», а именно:

(Указать обстоятельства — дела: неявка на — сессию, не приступил к занятиям

т.п.)
 

 

 

 

 

От дачи объяснений студент Ф.И.О. отказался.

Подписи:

1.
 

 

 

С актом ознакомлен: (подпись, расшифровка, дата).
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Приложение 4

к Порядку применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете,
утвержденному ректором УдГУ «____»

Приказ

о наложении дисциплинарного взыскания

(примерная форма)

В связи с выявленным нарушением п. 3.4.1., п. 3.4.4. Правил внутреннего распорядка УдГУ,

утвержденных Решением Ученого совета УдГУ 03.12.2013 года, протокол № 10, согласованных

председателем комитета первичной организации работников УдГУ Профсоюза работников

народного образования и науки РФ 03.12.2013 года, выразившемся в непосещении учебных занятий

без уважительных причин (указать даты, периоды непосещения), в соответствии

сп.п. 7.11-7.14 Правил внутреннего распорядка УдГУ,

приказываю:

1. Студенту курса Института ‚ специальности/направления

« » _ Ф.И.О. объявить (замечание, выговор) за
 

нарушение Правил внутреннего распорядка УдГУ.

Основание: объяснительная студента курса Института фамилия,

 

инициалы студента, служебная записка директора

С приказом ознакомлен: .

Ректор Г.В. Мерзлякова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР

Начальник УКиДО

Директор Института

Начальник ЮО

Председатель Студенческого совета


