


1.4. Иные локальные акты Института не могут противоречить настоящему 

Положению в части регламентирования применения и снятия мер 

дисциплинарного взыскания с обучающихся в Институте. 

 

2. Меры дисциплинарного взыскания 

2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», 

Положения о Читинском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет», Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Института. 

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Института. 

2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт, должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, представительных 

органов обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в Колледже  Института.  

2.5. 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. 



3. Перечень оснований для применения мер дисциплинарного взыскания 

3.1. Учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся Института 

подчинение правилам поведения в Институте. К учебной дисциплине относится 

обязательное соблюдение обучающимися правил поведения на территории 

Института, общежития Института. 

3.2. Администрация Института обязана создавать условия, необходимые 

для соблюдения обучающимися учебной дисциплины. 

3.3. За нарушение обучающимся учебной дисциплины администрация 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Института. 

3.4. Применение иного дисциплинарного взыскания не допускается. 

3.5. Отчисление из Института (как мера дисциплинарного взыскания) 

применяется за однократное грубое или систематическое нарушение учебной 

дисциплины.   

3.6. Грубым нарушением учебной дисциплины является нарушение, 

приводящее к значительному отклонению от нормальной организации учебного 

процесса, социально-бытового обслуживания работников и обучающихся. 

3.7. Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому нарушению 

учебной дисциплины относится любое из следующих нарушений, совершенных на 

территории Института: 

 появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения, распитие алкогольных напитков; 

 умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества 

(документов) университета или любых граждан; 

 использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи 

в нецензурной форме и др.);  

 нарушение санитарно-гигиенических правил; 

 представление обучающимся подложных документов или заведомо 

ложных сведений, связанных с организацией и осуществлением учебного 

процесса; 



 мелкое хулиганство. 

 непосещение без уважительных причин занятий в течение месяца. 

3.8. К систематическому нарушению относится повторное грубое или 

неоднократное (более двух раз) нарушение учебной дисциплины, если 

обучающийся имеет дисциплинарное взыскание. 

3.9. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании 

вступившего в законную силу постановления суда или органа, уполномоченного 

на применение административных взысканий. 

3.10. Отчисление из Института может производиться в случае совершения 

обучающимся уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, если, по мнению администрации, совершение 

данного деяния причинило ущерб деловой репутации, чести и престижу 

Института, сотрудников Института. 

3.11. Отчисление обучающихся в связи с нарушением учебной дисциплины 

(за исключением случаев отчисления за академическую неуспеваемость), 

совершения уголовно наказуемого деяния, если примененный вид уголовного 

наказания не препятствует продолжению обучения в Институте, производится с 

учетом мнения представительного органа обучающихся, а несовершеннолетних 

обучающихся, кроме того, с согласия районной комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3.12. Не считается нарушением учебной дисциплины невыполнение 

правила, указания (распоряжения, приказа) руководителя, противоречащего 

законодательству, Положению Института, Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся и (или) изданным в соответствии с ними локальным актам 

Института. 

3.13. Невыполнение обучающимся определенного правила является 

нарушением учебной дисциплины лишь в случае, если он действовал умышленно 

или неосторожно. 

3.14. Дисциплинарное взыскание применяется с учетом личности 

обучающегося, а также с учетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, 

условий, в которых оно было совершено. 

3.15. При наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания, 

но в случае его нецелесообразности руководитель должен напомнить 



обучающемуся о его обязанностях и при необходимости применить к нему одну из 

социально-психологических санкций (устные замечания, предупреждения, 

внушения, разъяснения и т.д.). Если указанные санкции применяются на собрании 

коллектива обучающихся, в протоколе собрания производится соответствующая 

запись. 

 

4. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 

4.1. Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени 

тяжести проступка и выбираться с учетом ранее примененных мер 

дисциплинарного взыскания и социально-психологических санкций. 

4.2. В случае нарушения обязанностей, подлежащего обязательной 

регистрации, составляется акт о нарушении правил внутреннего распорядка. Акт 

оформляется в порядке, установленном администрацией. 

4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт, должен 

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 

Объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.4. В необходимых случаях администрация вправе провести служебное 

расследование обстоятельств нарушения или проверку фактов, указанных в 

письменном объяснении обучающегося. 

4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пунке 2.3. 

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

обучающихся, Представительных органов обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Института, но не 

более семи учебных дней со дня представления декану факультета Института,  

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Института, 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 сотрудников Института, а также нормальное 

функционирование Института. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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. 

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего 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 несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Институт, незамедлительно обязан 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Института (Колледжа), не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директором Института, который 

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 организации, 




