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ПРИКАЗ
от «_16_» __03__ 2020 г.

№ _188_

О введении в действие Положений

На основании решения Ученого совета университета от 13.03.2020
(протокол № 1),
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 1).
2. Приказ № 176 от 12.04.2018г. о введении в действие Положения о
порядке перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС»
считать утратившим силу.
3. Ввести в действие Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «СамГУПС»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (Приложение 2).
4. Приказ № 876 от 18.09.2015г. об утверждении Порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
университетом и обучающимися и (или) родителями обучающихся считать
утратившим силу.
5. Ввести в действие Положение о применении мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 3).
6. Приказ № 369 от 15.06.2017г. об утверждении Положения о
дисциплинарной комиссии по работе с обучающимися ФГБОУ ВО СамГУПС
считать утратившим силу.
7. Приказ разместить на корпоративном портале университета.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

И.К. Андрончев

Приложение 3 к приказу
от «_16_» __03__ 2020 № _188_
ПОЛОЖЕНИЕ
о применении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в
ФГБОУ «СамГУПС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский государственный университет
путей сообщения» (далее – Положение, университет) регламентирует
порядок применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания»,
Уставом
университета,
Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, Положением о Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
университета.
1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
1.4. 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.
1.5. Основания применения мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся:
неисполнение и (или) нарушение Устава университета;
неисполнение и (или) нарушение Правил внутреннего распорядка
обучающихся университета;
нарушение локальных актов университета, в том числе положений о
студенческих общежитиях и правил проживания в них;
неисполнение и (или) нарушение иных локальных актов университета
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
1.6.
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.
2.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся университета.
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 1.4 настоящего положения, а также времени,
необходимого для учета мнения совета обучающихся, совета родителей,
представительного органа обучающихся, но не более семи учебных дней со
дня представления ректору мотивированного мнения 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 дать
письменное объяснение.
2.4.1. В случае невозможности лично запросить письменное объяснение
с обучающегося, руководитель структурного подразделения, в котором
обучается студент (аспирант) (далее – руководитель учебного подразделения)
обязан принять меры:
а) к направлению запроса о даче письменного объяснения. Запрос
подлежит направлению почтовой связью заказным письмом с уведомлением
о вручении по места жительства обучающегося, который указан в личном
деле обучающегося, либо по адресу(ам) электронной почты обучающегося,
указанному(ым) им в документах, предоставленных университету, в том
числе в договоре об образовании. Письменный запрос считается полученным
обучающимся:
- при отправлении запроса почтовой связью – на седьмой день с момента
отправления;
- при отправлении запроса по адресу(ам) электронной почты – в день
отправления.
б) к оформлению акта по факту неполучения от обучающегося
письменного объяснения, если по истечении трех рабочих дней со дня
получения обучающимся запроса, обучающимся письменные объяснения не
предоставлены.
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 (уполномоченного им
должностного лица) по представлению дисциплинарной комиссии либо
руководителя учебного подразделения. Основанием для представления
руководителя учебного подразделения является служебная записка (акт,
докладная записка) 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 (уполномоченного им должностного
лица) о применении меры дисциплинарного взыскания доводится до
обучающегося, а также до родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, под подпись 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 ознакомиться с
указанным приказом оформляется соответствующим актом.
2.6. Особенности применения меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления, в том числе к несовершеннолетним обучающимся,
устанавливаются действующими нормами законодательства и локальными
актами университета о порядке отчисления (прекращения образовательных
отношений).
3. ОБЖАЛОВАНИЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
3.1. Обучающийся, а также родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
вправе
обжаловать
меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
(далее – комиссия).
3.2. Обжалование
осуществляется
путем
подачи
заявления,
подписанного лично лицом, обращающимся в комиссию, или надлежаще
уполномоченным представителем этого лица с приложением доказательств
полномочий представителя.
3.3. Заявитель обязан указать основания для отмены дисциплинарного
взыскания (отсутствие события правонарушения, отсутствие вины
правонарушителя, отсутствие основания для применения взыскания,
несоответствие тяжести правонарушении и тяжести взыскании и т.д.) и
обосновать их соответствующими доказательствами.
3.4. 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 официальный адрес университета (филиала), либо путем
передачи через подразделение, отвечающее за делопроизводство

университета (филиала), либо непосредственно секретарю комиссии
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.5. Порядок обращения и рассмотрения заявлений в комиссии
устанавливается положением о комиссии.
3.6. Решение комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
3.7. Решение комиссии 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
дисциплинарным взысканиям.
3.9. Ректор университета (уполномоченное им должностное лицо) до
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет
право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, ходатайству
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству
совета
обучающихся,
студенческой
профсоюзной организации, совета родителей.
Принято решением Ученого совета
(протокол от 13.03.2020 № 1)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

