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1. Область примеIIеIIия

Настоящее Положение определяет порядок применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бtоджет-
ном обра:}овательном учреждении высшего образования <ВоронеlкскиЙ госуларствеtltlыЙ
аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет). l1o-
ложение распространяется на обучающихся по всем формам получения высшего и срел-
него профессионального образования. К обучающимся в Университете относятся:

студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, про-
граммы специ€tлитета или программы магистратуры, а также программы среднего специ-
ального образования;

аспиранты - лица, обуrающиеся в аспирантуре по программе подготовки научlIо-
педагогических кадров;

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессионаJIы{ые програмNlы.
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленI]ые
на обучение на подготовительные отделения Университета.

Настоящее Положение обязательно к применению работниками декаIIатов очItого и

заочного отделения, управления по планированию и организации учебного процесса.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Фелера-llьным законом кОб образовании в Российской Федерации) о,г

29.|2,20ll2 Jф273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России от l5.03.2013 NЬ l85 (Об утверждении Порядка

применения к обуrающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.20l3 JФ 28648);

- Трудовым кодексом Российской Федерации J\Ъl97-ФЗ от 30. |2.2001 (ред. or,

28,|2.20]rЗ) (глава 26);
- УставомУниверситета;
- И ВГАУ 0.З.01 - 2016 ИНСТРУКЩИЯ Порядок разработки, регистраtIии, Bl]e-

дение в действие и требования к оформлению нормативных докуNlентов.

3. Общие положения

3.1. Дисциплина в Университете поддерживае^rся на основе уважения человеческо-
го достоинства обучающихся и rrедагогических работников. Применение физического и
(или) rrсихического насилия по отношению к обучаrощимся не допускается.

3.2. Порядок применения к обучаrощимся и снятия с обучаtощихся в Универси,t,ете
мер дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающиNIся и сня-
тия с обуrшощихся в организации, осуществляющей образовательнуIо деятелыIость, Nlep

дисциплинарного взыскания.

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или наруше-
ние Устава Университета, правил внугреннего распорядка, правил проживания в обшlежи-
тиии иньD( локЕIльных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

ршовательной деятельности.

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучаtоtцемуся могут быгь IIри-
менены следующие меры дисциплинарного взыскания:

зЕlI\{ечание;
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выговор;
отчисление из Университета.

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

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дис-
циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершеri. 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 обучаtощимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родаN,{
или отпуска по уходу за ребенком.

4. Порядок применения дисциплинарного взысканиrI

4.1. Що применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребоватL о,г

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебньш дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соотI]етствуощий акт.

Отказ или уклонение обучrtющегося от предоставления им письменного обт,ясне-
ния не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

4.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного N,IесяII,а со
дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не
считаlI 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 обучающихQя, но не более сепли учеб-
ных дней со дня представления руководителю организации, осуществляlощей образова-
тельную деятельность, мотивированног0 мнения указанных советов и органов I] письмеII-
ной форме.

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пя,гна-

дцати лет, из организации, осуществляюrцей образовательную деятельность, как N,lера

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциIIJIинарпых
проступков. УказаннаjI мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не даJIи результаl,а и

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляIощей образоi}а,гелыIуIо
деятельность, оксвывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работtlиков организации, осуществляIощей образовательнуIо дея,геJIь[Iость.
а также норм€rльное функционирование организации, осуществляIощей образоlзатеJIыtуIо
деятельность.

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

4.4. Применение к обучающемуся меры дрIсциплинарного взыскания оформляе,гся
приказом ректора Университета, который доводится до обучаюшегося, ро/{ителей (заlсон-
ных представителей) несовершеннолетнего обу.rающегося под роспись в течеiIие трех

учебных дней со дня его издания, не считаJI времени отсу,Iствия обучаIощегося в оргаIrи-
зации, осуществляющей образовательн},ю деятельность. Отказ обучатощегося, родителей
(законньш представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указан-
ным прикzвом фаспорлкением) под роспись оформляется соответствующим aKToN,I.
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4.5. Обучающийся, родители (закоItные представители) несовершеннолетнего обу-
чающегося вправе обжаловать в комиссиIо по урегулированиIо споров мех{ду учас,гIIиками
образовательных отношений меры дисцIлплинарного взыскания и их применеIIие к обу-
чающемуся.

Порядок создания, организации работы, приFIятия решений комиссией по урегуjIи-
рованию споров между участниками образовательньIх отношений и их исполнения ус,га-
навливается локi}льным нормативЕым актом.

Решение комиссии по урегулированию споров между участIIиками обрсвова,геJIL-
ных отношений является обязательным для всех участников образовательных о,гIIоltlегtиi.r

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнеIIиIо
в сроки, предусмотренные ук€ванным решением.

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

5. Снятие дисциплиIIарцого взыскаIIия

5.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взLIскаrIия к
обуrающемуся не булет применена HoBruI мера дисциплинарного взыскания, то оII сLIитzl-

ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.2. Ректор Университета до истечения года со дня применеIIия меры дисl{иплиrlар-

ного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собствеltrtой инициативе, прось-
бе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обу.lпlq-
щихся.
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