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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – 

Положение) определяет правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета» (далее – Университет, СПбГАУ) мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

всех обучающихся, работников и структурных подразделений Университета. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Данное положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов
1
: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»;  

 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 Кодекс этики обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся СПбГАУ; 

 Правила проживания в общежитиях СПбГАУ; 

 иные локальные нормативные акты СПбГАУ. 

                                                           
1 Применяются последние версии ссылочных документов (включая любые поправки) 
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3 Общие положения 

 

3.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются 

за неисполнение или нарушение Устава СПбГАУ, правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГАУ, правил проживания в общежитиях 

СПбГАУ, Кодекса этики обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ и иных 

локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Университета. 

3.3 За каждый дисциплинарный проступок обучающемуся может 

быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение Совета студенческого 

самоуправления (для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата и программам 

магистратуры), Совета молодых ученых (для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), профкома 

студентов, Советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в СПбГАУ (для несовершеннолетних 

обучающихся). 
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3.4 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. 

3.5 До применения меры дисциплинарного взыскания Университет 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение по факту 

проступка. Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено в Колледж (для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования) / деканат института (для 

обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры) / 

отдел аспирантуры и докторантуры (для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), то в указанном 

структурном подразделении составляется соответствующий акт за подписью 

не менее трех лиц. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.6 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 пункт 3.4 настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета студенческого самоуправления (для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата и программам магистратуры), Совета молодых 

ученых и специалистов Университета (для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), профкома 

студентов, советов родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся в СПбГАУ (для несовершеннолетних 

обучающихся), но не более семи учебных дней со дня представления ректору 

Университета мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме (выписка из протокола заседания или служебная записка 

председателя соответствующего совета/профкома). 

3.7 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора Университета на основании представления 

Колледжа / деканата института / отдела аспирантуры и докторантуры. Приказ 

доводится до совершеннолетнего обучающегося / родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося Колледжем / 

деканатом института / отделом аспирантуры и докторантуры под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Университете. В случае невозможности личного 

ознакомления совершеннолетнего обучающегося / родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приказом под 

роспись, копия приказа отправляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Отказ совершеннолетнего обучающегося / родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется в структурном подразделении 

соответствующим актом за подписью не менее трех лиц. 

3.8 Совершеннолетний обучающийся вправе обжаловать меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение 10 рабочих дней с даты ознакомления с приказом о 

применении меры дисциплинарного взыскания вправе обжаловать меры 
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дисциплинарного взыскания и их применение к несовершеннолетнему 

обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия). Решение Комиссии может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.9 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. 

Ректор Университета до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого совершеннолетнего обучающегося / 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

на основании личного заявления с обоснованием причин снятия мер 

дисциплинарного взыскания, ходатайству Совета студенческого 

самоуправления (для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата и программам 

магистратуры), Совета молодых ученых и специалистов Университета (для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), профкома студентов или Советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (для 

несовершеннолетних обучающихся). 
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4 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

4.1 Комиссия в СПбГАУ создаётся с целью урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случае возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 

локальных нормативных актов Университета, обжалования решений о 

применении к несовершеннолетним обучающимся мер дисциплинарных 

взысканий. 

4.2 Комиссия создается приказом ректора Университета в составе 6 

членов из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей 

работников Университета. 

Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета и 

представительным органом работников Университета. 

4.3 Срок полномочий Комиссии составляет три года. 

4.4 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

4.5 Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

4.5.1 на основании личного заявления члена Комиссии об 

исключении из его состава; 

4.5.2 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 
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4.5.3 в случае отчисления из Университета несовершеннолетнего 

обучающегося, родителем (законным представителем) которого является 

член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии; 

4.5.4 в случае достижения обучающимся возраста 18 лет, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии. 

4.6 В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса. 

4.7 В целях организации работы Комиссия избирает из своего 

состава председателя и секретаря. 

4.8 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о 

проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на 

основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений не позднее 5 рабочих дней с момента 

поступления такого обращения. 

4.9 Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

4.10 Комиссия принимает решения не позднее 10 рабочих дней с 

момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 

при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи 

действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на 

заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений 

Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 
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образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии 

либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 

рассмотрения обращения по существу. 

4.11 Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

4.12 В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников Университета, 

Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и 

(или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений 

возникли вследствие принятого Университетом решения, в том числе 

вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия ходатайствует 

перед ректором об отмене данного решения Университета (локального 

нормативного акта). 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 

указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 

подавшего жалобу или его законного представителя. 

4.13 Решение Комиссии оформляется протоколом.  

4.14 Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок.  
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