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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-Ф3 «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.Привлечениеобучающегосякдисциплинарнойответственности,преждевсего,

носитхарактервоспитательной,корректирующейповедениесубъектамеры.

1.5.НастоящийПорядокобязателендлявсехструктурныхподразделений,входящих

всоставУниверситета,включаяобособленныеструктурныеподразделения(филиалы

УдГУ).Вслучаенеобходимости,приналичииособенностейпорядкапримененияиснятия

дисциплинарныхвзысканийвфилиалахУниверситета,настоящийПорядокможетбыть

изменени(или)дополнен.

2.Основанияпривлеченияобучающихсякдисциплинарнойответственности

2.1.Основаниемпривлеченияобучающегосякдисциплинарнойответственности

являетсянарушениенормлокальныхнормативныхактовУниверситета,выразившеесяв

конкретномдеянииобучающегосялибовневыполненииобязанностей,предусмотренных

локальныминормативнымиактамиУдГУ.

2.2.Фактнарушенияобучающимсянормлокальныхнормативныхактов

Университетадолженбытьзафиксировансоответствующимобразом(томчислес

использованиемэлектронныхсистемучетауспеваемостиипосещаемости,материалов

фото-ивидеофиксации)ииметьдокументальноеподтверждение(акты,протоколы,

письменныеобъясненияииныематериалы)(Приложение1).

2.3.Сведенияонарушениях,влекущихзасобойпривлечениеобучающихсяк

дисциплинарнойответственности,могутпоступатьотлюбыхработниковиобучающихся

Университетавформедокладных(служебных)записоквадресректора(директоров

филиалов).

2.4.Инициаторамипривлеченияобучающихсякдисциплинарнойответственности,

какправило,выступаютдиректоринститута(директорфилиала)либопроректорпоучебной

ивоспитательнойработе.

3.Порядокприменениякобучающимсямердисциплинарноговзыскания

3.1.Засовершениедисциплинарногопроступкакобучающемусямогутбыть

примененыследующиемерыдисциплинарноговзыскания:

замечание;

выговор;

отчислениеизУниверситета.



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 5).

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.Привыборемерыдисциплинарноговзысканияследуетруководствоваться

принципамисправедливостиисоразмерностиответственности.

3.11.Определениемерыдисциплинарноговзыскания,применяемойкобучающемуся

должноосуществлятьсясучетомналичияуобучающегосядисциплинарныхвзысканийза

равнозначныепостепенитяжестидисциплинарныепроступкизавесьпериодобучения,

наличиепризнаковсистематичностисовершениядисциплинарныхпроступков,атакже

наличиярезультатовпредшествующейвоспитательнойработы.

3.12.Дисциплинарныевзыскания,срокдействиякоторыхистеккмоментувыбора

новоймерыдисциплинарноговзысканиязапоследующийпроступок,могутбытьучтены

какхарактеризующиепредшествующееповедениеобучающегося.

3.13.ОтчислениеизУниверситетанесовершеннолетнегообучающегося,какмера

дисциплинарноговзыскания,допускаетсязанеоднократноесовершениедисциплинарных

проступков,еслииныемерыдисциплинарноговзысканияимерыпедагогического

воздействиянедалирезультатаидальнейшеепребываниеобучающегосявУдГУоказывает

отрицательноевлияниенадругихобучающихся,нарушаетихправаиправаработников,а

такженормальноефункционированиеУниверситета.

4.УчетмненияСтуденческогосоветаУдГУиСоветародителей

повыборумердисциплинарноговзыскания

4.1.Выбормерыдисциплинарноговзысканияосуществляетсяректором(директором

филиала)попредставлениюинициаторапривлеченияобучающегосякдисциплинарной

ответственностисучетоммненияСтуденческогосоветаУдГУ(далее-Студенческийсовет),

априпривлечениикдисциплинарнойответственностинесовершеннолетнегообучающегося

-исучетоммненияСоветародителей.

4.2.УчетмненияСтуденческогосоветаиСоветародителейосуществляетсядо

принятияректором(директоромфилиала)решенияоналожениидисциплинарного

взыскания.

4.3.Директоринститута(уполномоченноевфилиалелицо)либопроректорпо

учебнойивоспитательнойработепредставляетпредседателюСтуденческогосоветаи

председателюСоветародителейвсематериалы,относящиесякналожению

дисциплинарноговзысканиянаобучающегося,дляознакомленияивыражениямнения

СтуденческогосоветаиСоветародителейповыборумерыдисциплинарноговзыскания.



4.4.Студенческийсовет,Советродителейвсрок,непревышающийпятиучебных

днейсмоментаполучениядокументов,изучаетпредставленныематериалыиназаседании

Студенческогосовета,Советародителейвыноситединоемнениеовыборемеры

дисциплинарноговзыскания,применяемогокобучающемуся.

4.5.МнениеСтуденческогосовета,Советародителейовыборемеры

дисциплинарноговзысканияотражаетсявпротоколезаседанияСтуденческогосовета,

СоветародителейКопияпротоколазаседаниянаправляетсядиректоруинститута

(уполномоченномувфилиалелицу)либопроректорупоучебнойивоспитательнойработе

непозднеедня,следующегозаднемпроведениязаседания.

5.Отчислениенесовершеннолетнегообучающегося

какмерадисциплинарноговзыскания

5.1.Отчислениенесовершеннолетнегообучающегося,достигшеговозраста

пятнадцатилет,изФГБОУВО«УдГУ»какмерадисциплинарноговзысканиядопускается

занеоднократноесовершениедисциплинарныхпроступков.Указаннаямера

дисциплинарноговзысканияприменяется,еслииныемерыдисциплинарноговзысканияи

мерыпедагогическоговоздействиянедалирезультатаидальнейшеепребывание

обучающегосяворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,оказывает

отрицательноевлияниенадругихобучающихся,нарушаетихправаиправаработников

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,атакженормальное

функционированиеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.

5.2.Отчислениенесовершеннолетнегообучающегосякакмерадисциплинарного

взысканиянеприменяется,еслисрокиранеепримененныхкобучающемусямер

дисциплинарноговзысканияистеклии(или)мерыдисциплинарноговзысканияснятыв

установленномпорядке.

5.3.Применениекобучающемусямерыдисциплинарноговзысканияоформляется

приказомректора(директорафилиала),которыйдоводитсядообучающегося,родителей

(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегосяподросписьвтечениетрех

учебныхднейсодняегоиздания,несчитаявремениотсутствияобучающегосяв

Университете.Отказобучающегося,родителей(законныхпредставителей)

несовершеннолетнегообучающегосяознакомитьсясуказаннымприказомподроспись

оформляетсясоответствующимактом.



5.4.Обучающийся,родители(законныепредставители)несовершеннолетнего

обучающегосявправеобжаловатьвкомиссиюпоурегулированиюспоровмежду

участникамиобразовательныхотношениймерыдисциплинарноговзысканияиих

применениекобучающемуся.

5.5.Решениекомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастниками

образовательныхотношенийявляетсяобязательнымдлявсехучастниковобразовательных

отношенийвУдГУиподлежитисполнениювсроки,предусмотренныеуказанным

решением.

5.6.Решениекомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастниками

образовательныхотношенийможетбытьобжаловановустановленномзаконодательством

РоссийскойФедерациипорядке.

6.Срокиприменениямердисциплинарноговзыскания

6.1.Мерадисциплинарноговзысканияприменяетсянепозднееодногомесяцасодня

обнаруженияпроступкаинепозднеешестимесяцевсодняегосовершения,несчитая

времениотсутствияобучающегося,указанноговпункте6.4.настоящегоПорядка,атакже

времени,необходимогонаучетмненияСтуденческогосовета,советовродителей(законных

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,нонеболеесемиучебныхднейсодня

представленияректорумотивированногомненияуказанныхсоветовиоргановв

письменнойформе(протокол).

6.2.Днемобнаруженияпроступкасчитаетсядень,когдаопроступкесталоизвестно

ректору(проректорупоучебнойивоспитательнойработе,директоруинститута

(уполномоченномувфилиалелицу)).

6.3.Ответственностьзасоблюдениесрокаприменениямердисциплинарного

взысканиянесетинициаторпривлеченияобучающегосякдисциплинарнойответственности.

6.4.Недопускаетсяприменениемердисциплинарноговзысканиякобучающимсяво

времяихболезни,каникул,академическогоотпуска,отпускапобеременностииродамили

отпускапоуходузаребенком.

6.5.Мерадисциплинарноговзысканиядействуетвтечениеодногокалендарногогода

содняееприменения.Днемприменениямерыдисциплинарноговзысканиясчитаетсядата

выходаприказаоналожениидисциплинарноговзыскания.



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 t\fi/^ Н.В. Чахир



Приложение 1
к Порядку применения к обучающимся и

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете,

утвержденному ректором УдГУ « »

Акт

об обнаружении правонарушения

(примерная форма)

г. Ижевск « » 201 год

Комиссияв составе:

1. (ФИО, должность);

2.

3.

4.

(ФИО, должность);

(ФИО, должность);

(ФИО, должность).

« » 201 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:

1.

2.

3.

4.



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



г. Ижевск

В присутствие следующих лиц:

1.
2.
3.

специальности/направления

Ф.И.О.
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Приложение3
к Порядку применения к обучающимся и

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

в Удмуртском государственном университете,

утвержденному ректором УдГУ « »

Акт

об отказе от дачи объяснений

(примерная форма)

201 год

(ФИО, должность);

(ФИО, должность);

(ФИО, должность).

201 года студенту курса института,

»

(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

т.п.) .

занятиям

От дачи объяснений студент

Подписи:

1.

2.

3.

С актом ознакомлен:

Ф.И.О. отказался.

(подпись, расшифровка, дата).
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Приложение4
кПорядкуприменениякобучающимсяи

снятиясобучающихсямердисциплинарноговзыскания

вУдмуртскомгосударственномуниверситете,

утвержденномуректоромУдГУ«»

Приказ

оналожениидисциплинарноговзыскания

(примернаяформа)

Всвязисвыявленнымнарушениемп.3.4.1.,п.3.4.4.ПравилвнутреннегораспорядкаУдГУ,

утвержденныхРешениемУченогосоветаУдГУ03.12.2013года,протокол№10,согласованных

председателемкомитетапервичнойорганизацииработниковУдГУПрофсоюзаработников

народногообразованияинаукиРФ03.12.2013года,выразившемсявнепосещенииучебныхзанятий

безуважительныхпричин(указатьдаты,периодынепосещения),всоответствии

сп.п.7.11-7.14ПравилвнутреннегораспорядкаУдГУ,

приказываю:

1.СтудентукурсаИнститута,специальности/направления

«»Ф.И.О.объявить(замечание,выговор)за

нарушениеПравилвнутреннегораспорядкаУдГУ.

Основание:объяснительнаястудентакурсаИнститутафамилия,

инициалыстудента,служебнаязапискадиректора

Сприказомознакомлен:.

РекторГ.В.Мерзлякова

СОГЛАСОВАНО:

ПроректорпоУВР

НачальникУКиДО

ДиректорИнститута

НачальникЮО

ПредседательСтуденческогосовета


