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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок применения, снятия и 

обжалования мер дисциплинарного взыскания с обучающихся федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований, следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении По-

рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

дисциплинарный проступок обучающегося – неисполнение или наруше-

ние Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
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осуществления образовательной деятельности; 

дисциплинарное взыскание – мера дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка, которая может быть применена к обу-

чающимся. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

АмГУ – Амурский государственный университет 

 

4 Общие положения 

4.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил прожи-

вания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности. 

4.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна ме-

ра дисциплинарного взыскания. 

 

5 Меры дисциплинарного взыскания 

5.1 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 
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отчисление из Университета. 

5.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен 

учитывать: 

тяжесть дисциплинарного проступка;  

причины и обстоятельства, при которых он совершен;  

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние;  

мнение совета обучающихся;  

мнение профсоюзного комитета;  

мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Университета. 

5.3 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совер-

шения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.3. 

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, но не 

более семи учебных дней со дня представления ректору Университета мотивиро-

ванного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.4 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Университета как мера дисциплинарного взыскания допуска-

ется за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-

тата и дальнейшее пребывание обучающегося в Университете оказывает отрица-

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

Университета, а также нормальное функционирование Университета. 

consultantplus://offline/ref=B1CBA9C0C7D73A9145E9943C508FAA1AE399C3C3B154187EA6E44CE0327C86EA8E4A1A6D0DB12524D5E70144AF85B38BB19DA06FF0514863m0DDF
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарно-

го взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыска-

ния сняты в установленном порядке. 

5.5 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-

го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.  

Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.6 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Университет незамедлительно информирует Мини-

стерство образования и науки Амурской области. 

5.7 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

5.8 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершенно-

consultantplus://offline/ref=3983643DF1071AB0F460C6841B47C5622EBBBC8F81A77321A960EFB3F79982D74EF75384D77BED196E3BEE9567EBC095E32FCE15887AF442aBK7F
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летних обучающихся. 

 

6 Порядок применения дисциплинарного взыскания 

6.1 Факт совершения обучающимся дисциплинарного нарушения фиксирует 

работник Университета, обнаруживший нарушения обучающимся Устава Уни-

верситета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

6.2 Работник, обнаруживший нарушение, должен в течение двух учебных 

дней затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то со-

ставляется соответствующий акт (Приложение 1). 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ-

яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыс-

кания. 

6.3 Работник, обнаруживший нарушение, должен письменно проинформи-

ровать Совет девяти (если нарушение произошло в общежитии – студенческий 

совет общежитий) и профсоюзный комитет о факте совершения обучающимся 

дисциплинарного проступка и затребовать их мотивированное мнение. 

6.4 Работник, обнаруживший нарушение, формирует пакет документов 

(служебная записка, объяснительные записки обучающихся, протоколы совета 

обучающихся и профсоюзного комитета) и предоставляет его юрисконсульту от-

дела кадров Управления персоналом для юридического заключения.  

6.5. После прохождения всех инстанций полный пакет документов переда-

ется ректору Университета для вынесения решения о применении меры дисци-

плинарного взыскания. 

6.6 На основании резолюции ректора, работник, обнаруживший нарушение, 
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выносит приказ о применении дисциплинарного взыскания за подписью ректора 

Университета, который доводится до обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) 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) несовершенно-

летнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 
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Приложение 1 
Образец акта об отказе представить письменное объяснение 

Акт  

об отказе представить письменное объяснение 

г. Благовещенск  «___» __________ 20 ___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1. ________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, составляющего акт, должность, место работы и/или учебы) 

2. ________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, составляющего акт, должность, место работы и/или учебы) 

3. ________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, составляющего акт, должность, место работы и/или учебы) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем:  

«___» ________ 20 ___ г. ____________________________________________________________ 
                                                                     (ФИО, факультет, группа) 

в соответствии с Приказом от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» было предложено 

представить письменное объяснение по факту нарушения им _____________________________ 
                                                                                                                                                                (указать локальный акт университета, 

__________________________________________________________________________________ 
пункт его нарушения) 

__________________________________________________________________________________. 

В силу пункта 8 Приказа от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

для дачи письменного объяснения было предоставлено три учебных дня. 

Выбрать нужное 

1. До настоящего времени указанное письменное объяснение обучающимся не представ-

лено. 

2. «_____» _______________ 20 ___ г. обучающийся ответил отказом. 

 

Подписи лиц, составивших акт: 

 

1. _____________________________/________________________/ 

2. _____________________________/________________________/ 

3. _____________________________/________________________/ 

 

С настоящим актом ознакомлен(а) ____________________/________________________/ 

 

От ознакомления с настоящим актом отказался(лась)  

1. _____________________________/________________________/ 

2. _____________________________/________________________/ 

3. _____________________________/________________________/ 
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