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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, порядок применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский 
государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными 
подразделениями Университета, в том числе филиалами. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

1.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

1.3.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

1.3.3. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

1.3.4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»; 

1.3.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» (утверждены приказом ректора от 01.03.2018 № 155/О). 

 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 
– дисциплина – обязательное для всех обучающихся состояние, 

характеризующееся соблюдением правил поведения в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ПГУ, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами Университета; 

– дисциплинарное взыскание – мера ответственности, налагаемая на 
обучающегося за нарушение дисциплины; 

– дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обучающимся по его вине возложенных на него обязанностей в соответствии с Федеральным 



2 
 

 
 
 
 
 

 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ПГУ, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами Университета. 

 
2. Виды дисциплинарных взысканий и порядок применения 

 
2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава ПГУ, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор; 
отчисление из университета. 
2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания университет учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета студенческого самоуправления (Объединенного совета 
обучающихся) (далее – ССС (ОСО)) или профсоюзного комитета студентов. 

2.5. 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. 

2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся представляет 
соответствующее 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. 

2.7. 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 пункте 2.5. настоящего Положения, а также 
времени, необходимого на учет мнения ССС (ОСО) или профсоюзного комитета студентов, 
но не более семи учебных дней со дня представления ректору университета 
мотивированного мнения ССС (ОСО) или профсоюзного комитета студентов в письменной 
форме. 

2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из университета, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 
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взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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 обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 

2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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. 

2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания университет незамедлительно обязан проинформировать 
Управление образования г. Пензы. 

Управление образования г. Пензы и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из университета, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования. 

2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом ректора, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись 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 подпись оформляется соответствующим актом. 

2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

2.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

2.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

2.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
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не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
2.16. Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству ССС (ОСО) или профсоюзного комитета студентов. 

 
3. Порядок оформления документов 

3.1. При применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания оформляются 
следующие документы: 

акт или служебная записка о совершении дисциплинарного проступка;  
письменное объяснение обучающегося и лиц, имеющих какую-либо информацию об 

обстоятельствах совершенного проступка;  
акт об отказе представить письменное объяснение;  
протокол заседания (выписка из протокола) ССС (ОСО) или профсоюзного комитета 

студентов;  
служебная записка о применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания; 
приказ о применении дисциплинарного взыскания;  
акт об отказе обучающегося ознакомиться с приказом о применении дисциплинарного 

взыскания. 
3.2. Инициатором применения к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия 

(далее – инициатор) могут выступать: проректор по воспитательной и социальной работе, 
проректор по международной деятельности, директор института (колледжа, филиала), декан 
факультета, директор студенческого городка. 

3.2.1. Акт или служебная записка о совершении дисциплинарного проступка 
(Приложение № 1) оформляется в момент обнаружения проступка работником университета 
в присутствии совершившего проступок и, как правило, свидетеля и доводится до сведения 
совершившего проступок под подпись (указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, 
дата ознакомления с актом либо проставляется отметка «от подписи отказался», которая 
удостоверяется подписью работника университета и свидетеля).  

Оформленный акт предоставляется руководителю структурного подразделения, 
должностному лицу университета, ответственному за подготовку документов для 
применения к обучающему мер дисциплинарного взыскания (инициатору  применения 
дисциплинарного взыскания). 

3.2.2. Инициатором запрашивается письменное объяснение у обучающегося, в 
отношении которого имеются сведения о совершении дисциплинарного проступка, в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, а также у других лиц, имеющих какую-
либо информацию об обстоятельствах совершенного проступка. 

Письменное объяснение оформляется в произвольной форме, и обязательно должно 
содержать фамилию, имя, отчество обучающегося, объяснение относительно совершенного 
проступка, его подпись и дату составления. 

3.2.3. Акт об отказе представить письменное объяснение (Приложение № 2) 
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Приложение № 1 
 

АКТ  
о совершении дисциплинарного проступка 

 
г. Пенза        «____» _________ 20 __г. 

 
Настоящий акт составлен ______________________________________ в присутствии  
                                       место составления  (аудитория, кабинет, структурное подразделение)                               

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность и/или место обучения) 

о том, что: 
«_____» ______________ 20 ___ г.   _________________________________________________ 

                    (Ф.И.О. обучающегося) 
совершил нарушение (указывае(ю)тся пункт(ы) Устава университета, Правил внутреннего 
распорядка, Правил внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
который(ые) обучающийся нарушил), выразившееся в______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (суть нарушения) 
 

Присутствующие: 
 

____________________ (_________________________) 
Подпись   И.О. Фамилия 

 
____________________ (_________________________) 

Подпись   И.О. Фамилия 
____________________ (_________________________) 

Подпись   И.О. Фамилия 
 

 
Акт составил _____________________________ ___________________________ 

Подпись   И.О. Фамилия 
 

 
 
С актом ознакомлен*:     ____________________ (_________________________) 

             Подпись          И.О. Фамилия обучающегося,  
                                  родителя (законного представителя)  

                                    несовершеннолетнего обучающегося) 
 
*В случае отказа от ознакомления с актом делается запись «От подписи об ознакомлении с 
актом отказался» 
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Приложение № 2 
 
 
 

 
АКТ  

об отказе представить письменное объяснение 
г. Пенза        «____» _________ 20 __г. 

 
Настоящий акт составлен ______________________________________ в присутствии  
                                       место составления  (аудитория, кабинет, структурное подразделение)                               

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность и/или место обучения) 

о том, что: 
«_____» ______________ 20 ___ г.   _________________________________________________ 

                    (Ф.И.О. обучающегося) 
отказался предоставить письменное объяснение (не явился для дачи письменных 
объяснений) по факту нарушения (указывае(ю)тся пункт(ы) Устава университета, Правил 
внутреннего распорядка, Правил внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, который(ые) обучающийся нарушил), произошедшего «_____» 
______________ 20 ___ г. Причины отказа не объяснил (или указать причины отказа). 
 

Присутствующие: 
 

____________________ (_________________________) 
Подпись   И.О. Фамилия 

 
____________________ (_________________________) 

Подпись   И.О. Фамилия 
 

____________________ (_________________________) 
Подпись   И.О. Фамилия 

 
Акт составил _____________________________ ___________________________ 

Подпись   И.О. Фамилия 
 

 
 
С актом ознакомлен*:     ____________________ (_________________________) 

             Подпись          И.О. Фамилия обучающегося,  
                                  родителя (законного представителя)  

                                    несовершеннолетнего обучающегося) 
 
*В случае отказа от ознакомления с актом делается запись «От подписи об ознакомлении с 
актом отказался» 
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Приложение № 3 
 

ПРОТОКОЛ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА) 
заседания _________________________________ 

 
«___» ______ 20___ г. 

Председатель:  
_______________________________________ 
Члены:  
Присутствовали: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Секретарь: 
_______________________________________ 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение материалов о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся 

за нарушение Устава университета, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
РЕШИЛИ: (пример) 
1. За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в неисполнении 

обязанности __________________________________________________________________, 
согласно п.п. ___ (абз.__), ___, ____ (Устава университета, Правил внутреннего распорядка, 
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности) с учетом обстоятельств 
совершенного проступка, согласовать применение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания к следующим обучающимся:  

- Ф.И.О., факультет, группа. 
- Ф.И.О., факультет, группа и т.д. 
 
Основание: 
1) Акт о нарушении Правил от __________ 20__ г. № ____. 
2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося или акт об отказе дать объяснение. 
3) Служебная записка (директора института (колледжа, филиала), декана факультета, 

проректора по международной деятельности, проректора по воспитательной и социальной 
работе, директора студенческого городка)   от ______ 20__г. 

 
 2.  За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в нарушении запрета 

_____________________________________________, согласно п.п. ___ (абз.___), ___ (Устава 
университета, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности) с учетом тяжести дисциплинарного проступка согласовать применение 
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дисциплинарного взыскания в виде выговора к следующим обучающимся:  
- Ф.И.О., факультет, группа. 
- Ф.И.О., факультет, группа и т.д. 
 
Основание: 
1) Акт о нарушении Правил от __________ 20__ г. № ____. 
2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося. 
3) Служебная записка (директора института (колледжа, филиала), декана факультета, 

проректора по международной деятельности, проректора по воспитательной и социальной 
работе, директора студенческого городка)   от ______ 20__г. 

 
Председатель                   подпись                                      И.О. Фамилия         
 
Секретарь                         подпись                                      И.О. Фамилия       
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Приложение № 4 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 
ПРИКАЗ 

 
  №   

  
о применении дисциплинарного взыскания  

 
На основании Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязанности __________________________________________, 
согласно п.п. ____ (абз.____), ____, _____ (Устава университета, Правил внутреннего 
распорядка, Правил внутреннего распорядка общежития и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности) объявить 
дисциплинарное взыскание в виде замечания к следующим обучающимся:  

- Ф.И.О., факультет, группа. 
- Ф.И.О., факультет, группа и т.д. 
 
Основание: 
1) Акт о нарушении от __________ 20__ г. № ____. 
2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося или акт об отказе дать объяснение. 
3) Протокол заседания  __________________от _________ 20__ г.  № ____. 
4) Служебная записка (директора института (колледжа, филиала), декана факультета, 

проректора по международной деятельности, проректора по воспитательной и социальной 
работе, директора студенческого городка)   от ______ 20__г. 

 
 2.  За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в нарушении запрета 

______________________________________________________, согласно п.п. ____ 
(абз.____,), ____ (Устава университета, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания 
в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности) объявить дисциплинарное взыскание в виде 
выговора к следующим обучающимся  

- Ф.И.О., факультет, группа. 
- Ф.И.О., факультет, группа и т.д. 
 
Основание: 
1) Акт о нарушении Правил от __________ 20__ г. № ____. 
2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося. 
3) Протокол заседания ___________________________ от _________ 20__ г.  № ____. 
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4) Представление (директора института (колледжа, филиала), декана факультета, 
проректора по международной деятельности, проректора по воспитательной и социальной 
работе, директора студенческого городка)   от ______ 20__г. 

 
3.  За систематическое совершение дисциплинарного проступка, выраженного в 

нарушении запрета __________________________________________________________, 
согласно п.п. ___ (абз.__), ___, ____ (Устава университета, Правил внутреннего распорядка, 
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности) отчислить из университета 
следующих обучающихся, имеющих неснятые дисциплинарные взыскания:  

– Ф.И.О., факультет, группа, направление подготовки, форма обучения (приказ ПГУ 
от ________20__ г.  №___);  

– Ф.И.О., факультет, группа, направление подготовки, форма обучения (приказ ПГУ 
от ________20__ г.  №___) и т.д. 

 
Основание: 
1) Акт о нарушении Правил от __________ 20__ г. № ____. 
2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося. 
3) Протокол заседания ___________________________ от _________ 20__ г.  № ____. 
4) Представление (директора института (колледжа, филиала), декана факультета, 

проректора по международной деятельности, проректора по воспитательной и социальной 
работе, директора студенческого городка)   от ______ 20__г. 

 
 

Ректор                                                                              подпись                           А.Д. Гуляков 
 

Проект приказа вносит: 
 

(директор института (колледжа, филиала), 
декан факультета,  
проректор по МД, 
проректор по ВиСР, 
директор студенческого городка)                                 подпись                           И.О. Фамилия  

 
Согласовано: 

 
Проректор по воспитательной 
и социальной работе                                                      подпись                           Ю.В. Ерёменко 

 
Начальник правового управления                                подпись                          К.Б. Филиппов 
 
Председатель профсоюзной организации 
студентов                                                                        подпись                           В.С. Лукин 
 
Председатель совета студенческого 
самоуправления                                                             подпись                           Т.Е. Кандрашина 
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Приложение № 5 
АКТ 

об отказе ознакомиться с приказом  
о применении дисциплинарного взыскания 

г. Пенза        «____» _________ 20 __г. 

 

Настоящий акт составлен  ____________________________________________ в присутствии  
                                       место составления  (аудитория, кабинет, структурное подразделение)                               

________________________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность и/или место обучения)                                                                                                                                
о том, что: 
 «_____» ______________ 20 ___ г.    ________________________________________________ 

           (Ф.И.О. обучающегося родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося) 

отказался от ознакомления с приказом о применении дисциплинарного взыскания от «____» 
_____ 20 ___ г. № _______. Причины отказа не объяснил (или указать причины отказа). 
 

Присутствующие: 
 

____________________ (_________________________) 
Подпись   И.О. Фамилия 

 
____________________ (_________________________) 

Подпись   И.О. Фамилия 
 

____________________ (_________________________) 
Подпись   И.О. Фамилия 

 
Акт составил _____________________________ ___________________________ 

Подпись   И.О. Фамилия 
 
С актом ознакомлен:*     ____________________ (_________________________) 

                                                            Подпись   И.О. Фамилия обучающегося,  
                                   родителя (законного представителя)  

                                     несовершеннолетнего обучающегося) 
 

*В случае отказа от ознакомления с актом делается запись «От подписи об ознакомлении с 
актом отказался» 
 
  


	о порядке применения к обучающимся и снятия

