
Положение 

о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 №185 «Об утверждении порядка 

применения, к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Уставом НИЯУ МИФИ. 

1.2. Дисциплина в университете поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся не допускается). 

1.3. Порядок применения и снятия мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденный настоящим положением, распространяется на слушателей, 

студентов, аспирантов и докторантов НИЯУ МИФИ (далее - обучающиеся). 

1.4. Отчисление обучающегося по профессиональной образовательной 

программе в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана не является 

дисциплинарным взысканием. 



2. Порядок вынесения и снятия дисциплинарного взыскания 

2.1. В НИЯУ МИФИ за неисполнение или нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии НИЯУ МИФИ 

применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из университета. 

2.2. 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. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать мнение 

представительного органа обучающихся (первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся). 

Деканат факультета или структурное подразделение, отвечающее за работу с 

обучающимися, готовит комплект документов по привлечению обучающегося к 

дисциплинарной ответственности. 

Комплект документов состоит из: 

- заявления на имя ректора (проректора по учебно-методической работе, 

руководителя (директора) обособленного структурного подразделения НИЯУ 

МИФИ), в которой указываются основания для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также предлагаемая мера дисциплинарной ответственности; 

- письменного объяснения обучающегося или акта об отказе (уклонении) от 

дачи объяснений по факту свершения дисциплинарного проступка, в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- иных документов, подтверждающих факт совершения обучающимся 

дисциплинарного проступка (служебные записки преподавателей и обучающихся, 

фотоматериалы и т.д.); 



- мотивированного мнения представительного органа обучающихся 

(первичной профсоюзной организации работников и обучающихся). 

Комплект документов с резолюцией ректора (проректора по учебно-

методической работе, руководителя (директора) обособленного структурного 

подразделения НИЯУ МИФИ) передается в соответствующее структурное 

подразделение (группу приказов) для подготовки проекта приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности и его последующего согласования в 

установленном порядке. 

2.3. В случае совершения дисциплинарного проступка и до применения меры 

дисциплинарного взыскания должностными лицами (деканом факультета или 

руководителем структурного подразделения, отвечающего за работу с 

обучающимися), должно быть затребовано у обучающегося письменное 

объяснение по факту совершенного им дисциплинарного проступка. 

Письменное объяснение оформляется в свободной форме на имя ректора или 

проректора по учебно - методической работе университета (руководителя, 

директора филиала) и должно содержать в себе фамилию, имя, отчество лица, 

допустившего дисциплинарный проступок, наименование факультета, 

специальности, формы обучения, и номер группы. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающийся не 

представил, то составляется соответствующий акт (приложение №1). 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

2.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также 

времени, необходимого на учет мнения лиц, согласно п.2.2, но не более семи 

учебных дней со дня представления ректору или иному уполномоченному лицу 

мотивированного мнения указанных органов и лиц в письменной форме 

(приложение №2). 



-

2.5. Применение дисциплинарного взыскания к обучающемуся оформляется 

приказом за подписью ректора университета или уполномоченным на то лица. 

Данный приказ 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 или уклонение обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом (приложение №3). 

2.6. 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. 

3. Обжалование и снятие меры дисциплинарного взыскания 

3.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

3.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 



Ректор 


