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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», Правилами
внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН правовым управлением совместно с управлением менеджмента качества
Член рабочей группы:
Барматина И.В., начальник управления менеджмента качества
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700240-0101-2013 Применение к обучающимся и снятие
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Ряписов Н.А., д-р экон. наук, проректор по учебной работе
Члены экспертной группы:
Баканова Н.В., начальник управления кадров
Шабанов А.Г., председатель профсоюзной организации студентов
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает основания для применения к обучающимся
ФГБОУ ВО «НГПУ» мер дисциплинарного взыскания, порядок и сроки их применения и
снятия.
1.2 Порядок, определяемый настоящим положением, обязателен для применения
сотрудниками структурных подразделений ФГБОУ ВО «НГПУ» и распространяется на
обучающихся всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) как госбюджетного
финансирования, так и финансирования на договорной основе.

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

3 Общие положения
3.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава ФГБОУ ВО «НГПУ», правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ», правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
3.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком.
3.3 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление.
3.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение представительных органов обучающихся.
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3.6 Отчисление обучающегося из ФГБОУ ВО «НГПУ» как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
ФГБОУ ВО «НГПУ» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников ФГБОУ ВО «НГПУ».
3.7 Дисциплинарное взыскание объявляется по представлению директора института /
декана факультета и с согласия представительных органов обучающихся.
Применение в обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».

4 Порядок применения мер дисциплинарного взыскания
4.1 Факт совершения дисциплинарного проступка, за который применяется
дисциплинарное взыскание, должен быть документально зафиксирован и оформлен
соответствующими документами.
В зависимости от того, какое именно нарушение допустил обучающийся, этот факт
оформляется следующими документами:
а) докладной запиской ректору от директора/декана (например, при невыполнении
индивидуального учебного плана);
б) актом (например, при отсутствии на занятиях), подписанным директором/деканом
или его заместителем, и двумя свидетелями (комендантом общежития/корпуса,
преподавателем, работником дирекции/деканата и др.). Пример оформления акта о
нарушении правил внутреннего распорядка студенческого общежития в приложении А;
в) решением комиссии (по результатам расследования факта нанесения ущерба
ФГБОУ ВО «НГПУ»).
4.2 В течение трех дней после совершения дисциплинарного проступка
директор/декан (заместитель директора/декана) направляет обучающемуся уведомление
(извещения) о необходимости представления письменного объяснения проступка и сроках
его представления. Уведомление вручается лично обучающемуся (с подтверждением факта
вручения в журнале регистрации исходящей документации) или заказным письмом.
Если по истечении трех учебных дней после получения уведомления (извещения)
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.
4.3 Для применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания директор/декан
(заместитель директора/декана) запрашивает в течении трех дней после совершения
дисциплинарного проступка:
а) несовершеннолетним обучающимся: мнение родителей (законных представителей)
обучающегося и согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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б) обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и/или детей, оставшихся без
попечения родителей: согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
согласие органа опеки и попечительства.
4.4 После отчисления несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания директор/декан в течении трех дней направляет уведомление в
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Копия уведомления хранится в составе личного дела обучающегося.
4.5 Приказ ФГБОУ ВО «НГПУ»
дисциплинарного взыскания доводится

о применении к
до обучающегося,

обучающемуся меры
родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется
соответствующим актом, который подписывает директор/декан и два работника
института/факультета (работники деканата, зав.кафедрой или преподаватели).

5 Обжалование меры дисциплинарного взыскания
5.1 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать меру дисциплинарного взыскания и применение меры
дисциплинарного взыскания к обучающемуся в Комиссию ФГБОУ ВО «НГПУ» по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.2 Решение Комиссии ФГБОУ ВО «НГПУ» по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ФГБОУ ВО «НГПУ» и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.3 Решение Комиссии ФГБОУ ВО «НГПУ» 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
фиксации проступка (составления акта), не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 3.2 настоящего положения, а также времени, необходимого на учет
мнения представительных органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня
представления ректору данного мотивированного мнения в письменной форме.
6.2 Отчисление 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.

Стр. 5 из 7

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 700240-0102-2019
6.3 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.4 Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, по просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
по ходатайству представительных органов обучающихся.
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Приложение А
Форма акта
о нарушении правил внутреннего распорядка студенческого общежития
Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0102-01
Акт о нарушении правил внутреннего распорядка студенческого общежития
___ _____________ 20__ г.

Общежитие № ____

В присутствии ___________________________________________________________________
(должность, Фамилия И.О.)

Составлен настоящий акт о нижеследующем.
Сегодня, ___
____________ 20__ г. студент _____ курса ______________ проживающий
(институт/факультет)

в комнате _______ общежития № _______ _________________________________________________
(описание проступка)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Мы,___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
подтверждаем указанные факты нарушения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО «НГПУ»
Содержание данного акта подтверждаем
_____________________________
_____________
_______________________
(должность)

_____________________________
(должность)

Настоящий акт составил:
_____________________________
(должность)

(подпись)

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

_______________________
(И.О. Фамилия)

_______________________
(И.О. Фамилия)
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