1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о дисциплинарной комиссии Тучковского филиала
Московского

политехнического

университета

(далее

–

Положение)

определяет порядок работы дисциплинарной комиссии, а также процедуру
применения к обучающимся и снятия с обучающихся федерального
государственного
образования

бюджетного

«Московский

образовательного

политехнический

учреждения

университет»

высшего
(далее

–

Университет), мер дисциплинарного взыскания за неисполнение или
нарушение Устава Университета, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в Тучковском филиале Московского политехнического
университета (далее – Филиал), Правил внутреннего распорядка в
общежитии Филиала и других локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, правил и норм
поведения на территории и в помещениях Филиала, а также действующими
документами законодательства Российской Федерации (далее – Правила).
1.2. Дисциплинарная комиссия Филиала (далее – Комиссия) создается в
целях

коллегиального

рассмотрения

дисциплинарных

проступков

(нарушений и неисполнения Правил), проведения профилактической и
воспитательной работы и обоснованного предоставления директору Филиала
информации о применении к обучающимся Университета (далее –
обучающиеся), мер дисциплинарного взыскания.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного

взыскания»,

другими

действующими

документами

законодательства Российской Федерации, Университета и Филиала.
1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в
Положение принимаются на ученом совете Филиала, согласовываются со

студенческим советом обучающихся Филиала, и утверждаются директором
Филиала.
2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
2.1. За совершение дисциплинарного проступка (нарушение или
неисполнение Правил) к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
замечание,
выговор,
отчисление из Университета.
2.2. Замечание выносится за незначительное нарушение Правил.
2.3. Выговор выносится за однократное грубое или повторное
незначительное нарушение Правил.
2.4. Отчисление из Университета производится за систематическое или
однократное грубое нарушение Правил, а также за совершение действий,
ответственность за которые предусмотрена российским законодательством.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных
п. 2.1 настоящего Положения, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Университете оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Филиала, а также
нормальное

функционирование

Университета

и

Филиала

как

образовательной организации.
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.
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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.
2.5. Признание нарушения незначительным, грубым или повторным
осуществляется Комиссией в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Филиала по
представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
3.2. Состав Комиссии состоит из постоянных и приглашаемых членов.
3.3. В состав постоянных членов Комиссии входят: директор филиала,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по безопасности, заведующий центром по работе со студентами,
заведующий центром по воспитательной и культурно-массовой работе,
социальный педагог, заведующий общежитием, председатель первичной
профсоюзной организации, а также председатель студенческого совета
Филиала.
3.4. В состав приглашаемых членов Комиссии (без права голосования)
входят,

как

правило,

представители)
студенческого

классные

руководители,

несовершеннолетнего
общежития,

родители

обучающегося,

представители

(законные
воспитатели

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав, представители органов опеки и
попечительства.
3.5. На первом заседании Комиссии, из числа её постоянных членов,
большинством голосов выбирается и назначается председатель и секретарь
Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии созывает и проводит председатель. Заседания
Комиссии

протоколируются

секретарем

Комиссии,

также

ведется

аудиозапись заседания Комиссии или видеозапись в случае необходимости.
3.7. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но, не
реже двух раз в месяц. На заседания Комиссии приглашаются все
постоянные члены Комиссии и в зависимости от рассматриваемых вопросов
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приглашаемые члены Комиссии, а также обучающиеся, совершившие
дисциплинарный проступок, свидетели и другие лица, необходимые для
объективного рассмотрения проступка.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует
не менее 2/3 (кворум заседания) постоянных членов Комиссии, имеющих
право голоса.
3.9.

Решение

проголосовало

Комиссии

более

половины

считается

принятым,

присутствующих

если

постоянных

за

него
членов

Комиссии при наличии кворума заседания.
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом (на бумажном
носителе), который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
Принятые

Комиссией

решения

согласовываются

с

председателем

студенческого совета Филиала, путем визирования (выражения мнения) ими
протокола заседания Комиссии.
3.11. На основании согласованного и утвержденного протокола
заседания Комиссии, центр по работе со студентами готовит проект приказа
директора Филиала по применению к обучающимся меры дисциплинарного
взыскания.
3.12. Приказ по применению к обучающимся меры дисциплинарного
взыскания (за исключением отчисления) визируется заведующим центром по
работе со студентами, заведующим центром по воспитательной и культурномассовой работе, заместителем директора по учебно-воспитательной работе
и подписывается директором Филиала.
4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
4.1. За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся может
быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания.
4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Комиссия должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
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при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого
совета обучающихся Филиала.
4.3. 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.
4.4. До рассмотрения дисциплинарного проступка обучающимся и
выработки предложений по применению меры дисциплинарного взыскания
Комиссия должна 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.
4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в п. 4.3. настоящего Положения, а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого совета обучающихся Филиала,
но не более семи учебных дней со дня представления директору Филиала их
мнения в письменной форме.
4.6.

Комиссия

выносит

решение

по

применению

меры

дисциплинарного взыскания на своем заседании по итогам личной беседы с
обучающимся, совершившим дисциплинарный проступок (нарушившим или
не исполнившим Правила), всестороннего изучения информации на
основании документов (акта, служебной записки, докладной или заявления,
фото, видео и иных материалов о нарушении или неисполнении Правил),
составленных сотрудниками Филиала, содержащих в себе следующую
информацию:
краткое

описание

дисциплинарного

неисполнения Правил);
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проступка

(нарушения

или

Ф.И.О., учебные группы обучающихся – свидетелей нарушения (если
есть);
Ф.И.О., учебные группы обучающихся – участников нарушения (если
есть);
Ф.И.О., учебные группы обучающихся, совершивших дисциплинарный
проступок (нарушение или неисполнение Правил);
письменные

объяснения

участников

и

(или)

свидетелей

дисциплинарного проступка (нарушения или неисполнения Правил).
Отсутствие обучающегося на Комиссии за исключением отсутствия по
причинам, указанным в п. 4.3. настоящего Положения, не является
препятствием для обсуждения нарушения на Комиссии и принятия меры
дисциплинарного взыскания к обучающемуся.
4.7. Приказ директора Филиала о применении меры дисциплинарного
взыскания

доводится

до

обучающегося,

подвергнутого

взысканию,

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в Филиале. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться

с

указанным

приказом

под

роспись

оформляется

соответствующим актом.
4.8.

Обучающийся

вправе

обжаловать

решение

Комиссии

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.9. 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.
4.10. Директор Филиала до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания (кроме отчисления из Университета) имеет
право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, а также по
инициативе заместителей директора, заведующего центром по работе со
студентами, классного руководителя, руководителей других структурных
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подразделений

Филиала, просьбе самого обучающегося, ходатайству

студенческого совета Филиала.
4.11. В течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания меры поощрения к обучающемуся не применяются.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Филиала.
5.2.

Все

Положением,

остальные

вопросы,

регламентируются

не

урегулированные

действующим

Российской Федерации.
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настоящим

законодательством

