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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 года №' 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
(с изменениями и дополнениями), Конституцией Республики Крым от 
11 апреля 2014 года, Законом Республики Крым от 06 июля 2015 года 
№ 131-3PK/2015 «Об образовании в Республике Крым», иными
нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым, а также 
в соответствии с уставом и локальными нормативными актами 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» (далее -  Университет).

1.2. Настоящее Положение определяет правила применения к
обучающимся и снятия с обучающихся в Университете мер 
дисциплинарного взыскания.

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

1.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска но уходу за ребенком.

1.5. Основанием применения мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся является:

-неисполнение и (или) нарушение устава Г’БОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова;

-  неисполнение и (или) нарушение правил внутреннего распорядка для 
обучающихся ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова;

-  неисполнение и (или) нарушение иных локальных актов Университета 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

1.6. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 
обучающимся:
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-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из Университета.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ

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

2.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет 
должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся и представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

2.3. До применения меры дисциплинарного взыскания, Университет 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение с указанием 
причин, обстоятельств и особенностей нарушения. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

2.4. В случае невозможности лично запросить письменное 
объяснение с обучающегося по причине его продолжительного отсутствия в 
Университете, декан факультета (директор филиала) направляет таким 
обучающимся (его законным представителям) письменный запрос о даче 
объяснений о причине отсутствия обучающегося.

2.5. Письменный запрос подлежит направлению почтовой связью 
заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный 
в личном деле обучающегося. Письменный запрос считается доставленным 
через три рабочих дня с момента доставки соответствующего уведомления 
обучающемуся либо его представителю.

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

2.7. 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 пункте 1.4. настоящего Положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения советов обучающихся и представительных
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органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 
ректору Университета, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания образовательная организация обязана 
незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

2.11. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Университета, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

2.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Университета по представлению декана 
факультета (директора филиала), согласованного в установленном в 
Университете порядком с первым проректором Университета.

Основанием для представления декана факультета (директора филиала) 
является служебная записка работника Университета, обнаружившего факт 
нарушения, к которой прилагаются . материалы (документы), 
подтверждающие факт нарушения, установленных в Университете 
требований и правил, противоправность деяния обучающегося и его вину, и 
прочее.

2.13. Приказ ректора Университета о применении меры 
дисциплинарного взыскания доводится до обучающегося, а также его 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в Университете.
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2.14. Отказ обучающегося, а также родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом ректора под роспись, оформляется соответствующим 
актом.

2.15. В случае невозможности лично ознакомить обучающегося, а 
также родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося с приказом ректора Университета о применении меры 
дисциплинарного взыскания по причине его продолжительного отсутствия в 
Университете, декан факультета (директор филиала) направляет таким 
обучающимся (его законным представителям) копию приказа ректора 
Университета заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в личном деле обучающегося.

2.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Университета, 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 
Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Университета, а также нормальное 
функционирование Университета.

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. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ

3.1. Обучающийся, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова (далее по тексту -  «Комиссии» в 
соответствующем падеже) меры дисциплинарного взыскания и его 
применение к обучающемуся.

3.2. Обжалование осуществляется путем подачи заявления 
обучающимся, в отношении которых принята мера дисциплинарного 
взыскания в Комиссию, или надлежаще уполномоченным представителем 
этого лица с приложением доказательств полномочий представительства.
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3.3. В заявлении должно быть изложено мотивированное 
обоснование причины, по которой к обучающемуся не следует применять 
меру дисциплинарного взыскания, доказательства его невиновности в 
совершении проступка.

3.4. Заявление об обжаловании применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся должно быть подано не позднее 5-ти 
календарных дней со дня издания приказа о применении меры 
дисциплинарного взыскания к обучающемуся посредством почтовой 
доставки на юридический адрес Университета, либо путем передачи через 
управление документооборота и контроля Университета.

3.5. Порядок обращения и рассмотрения споров в Комиссии установлен 
в Положении о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношении ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

3.6. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношении ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
является обязательным для всех участников образовательных отношении в 
Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

3.7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношении ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3.8. Дисциплинарное взыскание считается погашенным, если в течение 
года со дня его применения обучающийся не был подвергнут еще одному 
или нескольким дисциплинарным взысканиям.

4. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

4.1. Если в течение учебного года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания.

4.2. Ректор университета, до истечения учебного года со дня 
применения меры дисциплинарного взыскания, в случае отсутствия 
нарушений, имеет право снять ее с обучающихся:

-  по собственной инициативе;
-  по просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
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-  по ходатайству совета обучающихся и представительных органов 
обучающихся;

-  по ходатайству совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора Университета.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях высшего образования, а также в 
соответствии с уставом Университета и утверждается на ученом совете 
Университета.

Настоящее Положение разработано проректором по воспитательной и 
социальной работе ГЪОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
Джиляджи М.С.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор
Проректор по научной и
инновационной деятельности
Проректор по воспитательной и
социальной работе
Начальник учебно-методического
управления
Начальник юридического отдела 
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников имени Февзи 5 
Председатель 0 0  ПП 0 0  ГБОУВО РК 1 
имени Февзи Якубова 
Председатель Студенческого совета 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якуб

А.И. Лучинкина


