
 



 внутреннего распорядка в общежитии Дагестанского ГАУ и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности университета. 
2.2.  Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
2.3. Основанием для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности может являться документально зафиксированный факт 

проступка, который является нарушением дисциплины: докладная записка, 

акт, решение Совета по профилактике правонарушений университета, 

учебно-воспитательной комиссии факультетов. 
2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из университета. 
2.5.Замечание как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применено к обучающемуся за нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, совершенное впервые, и не относящимся к проступкам, 

предусмотренным п.2.6, 2.7, 2.8 настоящего Положения. 
2.6.Выговор как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применен к обучающемуся за: 
- неоднократное совершение дисциплинарного проступка; 
- нарушение пропускного режима университета; 
- неоднократное нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

обучающихся; 
- совершение нескольких дисциплинарных проступков в течение 

определенного периода времени, в том числе: 
- пропуск одной недели занятий без уважительной причины; 
пропуск без уважительной причины более 36 часов занятий суммарно 

по дисциплинам одного семестра; 
- в иных случаях по усмотрению администрации университета в 

зависимости от тяжести совершенного проступка. 
2.7.Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применено к обучающемуся за: 
- неисполнение или грубое нарушение обучающимися Устава 

Дагестанского ГАУ, правил внутреннего трудового распорядка, правил 



проживания в общежитиях и иных локальных актов университета по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- подделку записей в документах, в т.ч. в зачетной книжке, 

экзаменационной ведомости, студенческом билете; 
- представление заведомо ложных медицинских справок и других 

документов, имеющих отношение к учебному процессу; 
- иных грубых нарушений, причиняющих существенный вред 

правопорядку, правам и интересам граждан; 
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговором суда, а также за совершение иных противоправных 

действий, порочащих звание студента университета; 
- за немедицинское употребление наркотических веществ; 
- за пронос, ношение использование любого вида оружия, боеприпасов, 

специальных средств и средств индивидуальной защиты в помещениях и на 

территории университета. 
Обучающийся может быть отчислен из Дагестанского ГАУ в случае 

нарушения законодательства РФ, в том числе, в случае вынесения и 

вступления в законную силу соответствующего решения административного 

органа или суда о привлечении обучающегося к административной и/или 

уголовной ответственности за совершение административного 

правонарушения и/или преступления, в том числе, в случае совершения 

обучающимся преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, 

или административного правонарушения, посягающего на права граждан 

(ч.1, ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ), на здоровье, санитарно - эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность (ст.ст. 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16.1 КоАП РФ), в области охраны собственности 

(ст.ст. 7.27, 7.27.1 КоАП РФ), в области дорожного движения (ст.ст. 12.7, 12.8 

КоАП РФ), а также связанного с нарушением общественного порядка и 

общественной безопасности (гл. 20 КоАП РФ). 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНЫХ  
ВЗЫСКАНИЙ 

 
3.1. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена 

только одна мера дисциплинарного взыскания. 
3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 



обучающихся, советов родителей несовершеннолетних обучающихся, 

профкома студентов. 
3.3. 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. 
3.4. Решение учебно-воспитательной комиссии факультета 

оформляется протоколом. 
3.5. До применения дисциплинарного взыскания декан факультета 

должен 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. 

Уведомление о даче объяснений объявляется обучающемуся (законному 

представителю) под роспись, либо направляется на домашний адрес по почте 

ценным письмом с описью вложения. 
3.6. Письменное объяснение обучающегося или акт о не 

предоставлении объяснения обучающимся, документы, подтверждающие 

факт дисциплинарного нарушения передаются для рассмотрения на 

заседании учебно-воспитательной комиссии. Мера дисциплинарного 

взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

3.3. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительных органов самоуправления обучающихся, но не более семи 

учебных дней со дня представления ректору мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 
3.7. При рассмотрении вопроса о применении дисциплинарного 

взыскания к несовершеннолетним обучающимся на заседание учебно-
воспитательной комисси приглашаются родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 
3.8. По решению Дагестанского ГАУ за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных выше, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из университета как меры дисциплинарного 

взыскания. 
3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

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 университета, а также нормальное 

функционирование университета. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 

сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
3.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося их 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 
3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом проректора по воспитательной работе университета, 

который 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 

университете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 
3.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Дагестанский ГАУ обязан 

незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Родители (законные 

представители) в письменном виде обязаны сообщить о будущем месте 

пребывания ребенка. 
3.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать вынесенное ему 

дисциплинарное взыскание в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся. 
3.14. Комиссияпо урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, обжалования решений о применении к обучающемся 

дисциплинарного взыскания. 
3.15. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений утверждается приказом ректора Дагестанского 

ГАУ. В состав комиссии входят: проректора по учебной и воспитательной 

работе, начальник учебно-методического управления, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов университета, юрист. 
3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в Дагестанском ГАУ и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
3.17. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания (выговора, замечания) к обучающемуся не будет применена новая 

мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 
3.19. Ректор, проректор по учебной и воспитательной работе 

Университета до истечения одного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания (выговор, замечание) имеет право снять её с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), 

руководителей структурных подразделений Университета, ходатайству 

органов студенческого самоуправления факультетов, профсоюзных бюро 

факультетов. 
3.20. Снятие меры дисциплинарного взыскания (выговора, замечания) 

до истечения года со дня её применения оформляется приказом проректора 

по учебной и воспитательной работе Университета. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

ректора о его утверждении. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Ученого совета Дагестанского ГАУ и утверждаются приказом 
ректора университета. 

 

Положение доработано и принято Ученым советом 
Дагестанского ГАУ 31 мая 2016 г., протокол № 8 
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