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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 
 
    

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступившими в силу с 05.12.2013), Приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «ТГТУ», Положением о 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Уставом  ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок применения мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 
технический университет» (далее по тексту – «Университет» в соответствующем 
падеже) и снятия с них мер дисциплинарного взыскания. 

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

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

1.4. Основания применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся: 
• неисполнение и (или) нарушение Устава ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 
• неисполнение и (или) нарушение Правил внутреннего распорядка ФГБОУ 

ВО  «ТГТУ»; 
• нарушение Положения о студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ТГТУ» и 

правил проживания в них; 
• неисполнение и (или) нарушение иных локальных актов Университета по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 

 1.5. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к обучающимся: 
• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Университета. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 
2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся. 
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2.2.  При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, а также мнение представительного органа 
обучающихся – Студенческого сектора Профкома ТГТУ.   

2.3. 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 по причинам, указанным в пункте 1.3. настоящего 
Положения, а также времени, необходимого для учета мнения  Студенческого сектора 
Профкома ТГТУ, но не более семи учебных дней со дня представления ректору 
мотивированного мнения указанного органа в письменной форме. 

2.4. До применения меры дисциплинарного взыскания  с обучающегося в 
обязательном порядке должно быть затребовано письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 
составляется соответствующий акт об отказе дачи объяснений.  

2.4.1. В случае невозможности лично запросить письменное объяснение с 
обучающегося по причине его продолжительного  отсутствия в Университете, 
руководитель структурного подразделения, реализующего основные или дополнительные 
образовательные программы:  института, факультета, колледжей, лицея-интерната (далее 
по тексту – «Руководитель учебного подразделения» в соответствующем падеже) 
обязан  принять меры: 

а) к направлению письменного запроса о даче объяснений о причине отсутствия 
обучающегося. Письменный запрос подлежит направлению почтовой связью  заказным 
письмом под уведомление о вручении  по адресу регистрации места жительства,   который 
указан в  личном деле  обучающегося. 

б) к оформлению акта по факту  неполучения от обучающегося письменного 
объяснения о причине его отсутствия в Университете,  что расценивается как отказ от 
дачи таковых объяснений, если по истечению разумного срока с учетом времени  
почтового пробега  от обучающегося не  последовало ответа  на запрос. 

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

2.5.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом ректора Университета по представлению Руководителя учебного  под- 
разделения, согласованного в установленном в Университете порядком с 
соответствующим проректором по направлению деятельности Университета. Основанием 
для представления Руководителя учебного подразделения является служебная записка 
(докладная) работника Университета, обнаружившего факт нарушения, к которой 
прилагаются документы, подтверждающие факт нарушения установленных требований и 
правил, противоправность деяния обучающегося и его вину в нарушении. 

2.5.1. Приказ ректора Университета о применении меры дисциплинарного 
взыскания доводится до обучающегося, а также до родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего обучающегося,   под роспись в течение трех учебных дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете. 

2.5.2. Отказ обучающегося, а также родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего обучающегося  ознакомится с указанным приказом ректора под 
роспись оформляется соответствующим актом. 
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3. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 
 В ВИДЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

 
3.1. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Университета может быть 

применено к обучающимся по следующим основаниям: 
3.1.1. За наличие и неликвидацию академической задолженности в установленный 

для этого срок согласно локальному нормативному акту о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном 
техническом университете. 

3.1.2. За неоднократную неявку без уважительных причин на учебные занятия, 
равно как за пропуск  более 75% учебных занятий без уважительных причин в течение 
календарного месяца учебного семестра. 

3.1.3. За неоднократное нарушение требований и правил, предусмотренных 
Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ», правилами проживания в общежитиях Университета, 
Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами 
Университета. 
            ПРИМЕЧАНИЕ к подпунктам 3.1.2, 3.1.3: неоднократным нарушение считается в 
случае, если к обучающемуся ранее в течение последнего учебного года применялись 
меры дисциплинарного взыскания. 

3.1.4. За нарушение правил поведения на территории и в помещениях  
Университета, выразившееся в курении в неустановленных местах, в употреблении 
спиртных напитков, средств токсического, наркотического или иного опьянения, в 
основанных на рисках играх, пари, равно как за нарушение правил поведения за 
пределами Университета, повлекшее совершение преступных и иных противоправных 
деяний (действий, бездействий), порочащих деловую репутацию Университета. 

 
 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ К  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ  ОБУЧАЮЩЕМУСЯ В ВИДЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ 
 

4.1. 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 
несовершеннолетнего обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета. 

4.2. 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. 

4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как меры 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.4. Решение об отчислении обучающихся,  являющихся детьми-сиротами или  
детьми, оставшимися без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Университет незамедлительно обязан проинформировать 
Управление образования и науки по Тамбовской области, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования по месту регистрации 
обучающегося. 

 
5. ОБЖАЛОВАНИЕ  МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ  

 
5.1. Обучающийся, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося,  вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений ФГБОУ ВО «ТГТУ» (далее по 
тексту – «Комиссия» в соответствующем падеже) меры дисциплинарного взыскания и 
их применение к обучающемуся.  

5.2. Обжалование осуществляется путем подачи заявления, подписанного лично 
лицом, обращающимся в Комиссию, или надлежаще уполномоченным представителем 
этого лица с приложением доказательств полномочий представительства. 

5.3. В заявлении должно быть изложено мотивированное обоснование причины, по 
которой к обучающемуся не следует применять меру дисциплинарного взыскания, 
доказательства его невиновности в совершении проступка. 

5.4. Заявление об обжаловании применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся  должно быть подано не позднее 45-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 
Общий отдел делопроизводства Университета, либо непосредственно  секретарю 
Комиссии. 

5.5. Порядок обращения и рассмотрения споров в Комиссии установлен в 
Положении о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

5.6. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ФГБОУ ВО «ТГТУ» является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в  Университете и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ФГБОУ ВО «ТГТУ» может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

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

5.9. Ректор Университета до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе или просьбе самого обучающегося, а также просьбе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, или по  ходатайству студенческого 
сектора Профкома ТГТУ, или по ходатайству совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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