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1. Область применения 
 

Настоящее Положение определяет порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» (далее по тексту – Университет). По-
ложение распространяется на обучающихся по всем формам получения высшего образо-
вания. К обучающимся в Университете относятся:  

студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы магистратуры; 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные 
на обучение на подготовительные отделения Университета. 

Настоящее Положение обязательно к применению работниками деканатов очного и 
заочного отделения, управления по планированию и организации учебного процесса. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28648); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 
28.12.2013) (глава 26); 

- Уставом Университета; 
- И ВГАУ 0.3.02-2012 – ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, вве-

дение в действие и требования к оформлению нормативных документов. 

3. Общие положения 

3.1. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения человеческо-
го достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся в Университете 
мер дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и сня-
тия с обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, мер 
дисциплинарного взыскания. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или наруше-
ние Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежи-
тии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-
разовательной деятельности. 

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть при-
менены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

замечание;  
выговор;  
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отчисление из Университета. 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дис-
циплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дис-
циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предше-
ствующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение студенческих советов, представительных органов обучающихся. 

3.6. 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. 

4. Порядок применения дисциплинарного взыскания 

4.1. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 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 объясне-
ния не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не 
считая времени болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, но не более семи учеб-
ных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письмен-
ной форме. 

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-
дцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыс-
кания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинар-
ного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке. 

4.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом ректора Университета, который доводится до обучающегося, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указан-
ным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-
чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-
чающемуся. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения уста-
навливается локальным нормативным актом. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению 
в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

5. Снятие дисциплинарного взыскания 

5.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита-
ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.2. Ректор Университета до истечения года со дня применения меры дисциплинар-
ного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, прось-
бе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучаю-
щихся. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                Е.В.НЕДИКОВА 
 


