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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее – Положение) 
определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в 
Институте международных экономических связей (далее – Институт, ИМЭС) 
мер дисциплинарного взыскания. 

1.2. Положение предназначено для: 
− работников структурных подразделений Института, принимающих 

участие в процедуре применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания и ее документационном оформлении; 

− обучающихся, осваивающих образовательные программы.  
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с 
изменениями и дополнениями), Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и Уставом Института. 
 

2. Меры дисциплинарного взыскания 
 

2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающемуся за 
совершение дисциплинарного проступка. 

Принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания 
осуществляется ректором Института. 

2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Института. 

2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

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. 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого 
совета Института. 
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3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 

 
3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Для этого 
обучающемуся (его законному представителю) руководителем структурного 
подразделения (деканатом) Института или ответственным лицом 
направляется уведомление. 

Уведомление (оформляется в произвольной форме) размещается в 
личном кабинете обучающегося в электронной информационно-
образовательной среде Института или высылается по адресу электронной 
почты (e-mail), указанному обучающимся при зачислении или обучении в 
Институте. Уведомление может быть вручено лично, что заверяется личной 
подписью обучающегося на копии уведомления, либо направляется в 
последний известный адрес места жительства обучающегося через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Копия уведомления или бумажная 
копия электронного уведомления или уведомление о вручении почтового 
отправления хранится в личном деле обучающегося. 

Если по истечении трех учебных дней с даты, следующей за днем 
получения уведомления, письменное объяснение причин дисциплинарного 
проступка обучающимся не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт (оформляется в произвольной форме), который 
подписывают три человека, назначенные устным распоряжением 
руководителя структурного подразделения (деканата) из числа 
педагогических и (или) иных работников Института. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 

3.2. 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 п. 2.5 настоящего Положения, а также времени, необходимого 
на учет мнения Студенческого совета, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления ректору Института мотивированного мнения указанных 
советов в письменной форме. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Института как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных поступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Институте оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Института, а также нормальное функционирование Института. 
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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. 

3.4. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) ректора Института по 
представлению руководителя структурного подразделения (деканата) 
Института. 

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 Институте. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) ректора Института под роспись оформляется 
соответствующим актом (оформляется в произвольной форме), который 
подписывают три человека, назначенные устным распоряжением 
руководителя структурного подразделения Института из числа 
педагогических и (или) иных работников Института. 

 
4. Порядок оформления документов  

 
4.1. При применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

оформляются следующие документы:  
− акт или служебная записка о совершении дисциплинарного 

проступка (оформляются в произвольной форме); 
− письменные объяснения обучающихся и лиц, имеющих какую-либо 

информацию об обстоятельствах совершенного проступка; 
− акт, составленный Институтом в связи с непредставлением 

обучающимся в течение трех учебных дней письменных объяснений, в связи 
с дисциплинарным проступком (оформляется в произвольной форме); 

− документы, содержащие мнения Студенческого совета, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о применении 
к обучающимся мер дисциплинарного взыскания (оформляется в 
произвольной форме); 

− приказ ректора Института о применении к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания. 

4.2. Документы, являющиеся основанием применения 
дисциплинарного взыскания должны соответствовать датам их составления, 
содержать информацию о дате совершения и дате обнаружения 
дисциплинарного проступка, а также ссылку на пункты Устава Института, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, которые нарушил обучающийся. 
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5. Обжалование мер дисциплинарного взыскания 

 
5.1. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Институте и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 
6. Снятие с обучающегося мер дисциплинарного взыскания 

 
6.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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. 

6.3. Ректор Института до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
следующим основаниям: 

• по собственной инициативе; 
• по просьбе самого обучающегося; 
• по просьбе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
• по ходатайству группы обучающегося; 
• по ходатайству Студенческого совета Института. 

В данном случае декан факультета, совет обучающихся, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обучающийся направляют ректору Института представление (ходатайство) о 
снятии дисциплинарного взыскания, к которому прилагаются документы, 
подтверждающие обоснованность снятия с обучающегося дисциплинарного 
взыскания (грамоты, благодарности, благодарственные письма и др.), 
полученные обучающимся после применения дисциплинарного взыскания. 

Подготовку проекта приказа о снятии дисциплинарного взыскания 
осуществляет декан факультета. 
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