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1. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
(далее Университет) определяют порядок применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся в Университете, мер дисциплинарного взыскания 
(далее Правила). 

2. Правила разработаны на основании: 
- Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. № 185; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. В настоящих Правилах используются следующие термины: 
«Обучающиеся» - студенты, аспиранты, слушатели. 
«Дисциплина» - обязательное для всех обучающихся подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с законом и локальными 
нормативными актами Университета. 

«Дисциплинарный проступок»- неисполнение или нарушение Устава 
Университета, Правил внутреннего учебного распорядка, Правил 
проживания в студенческом общежитии. 

4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение Устава Университета, Правил внутреннего учебного 
распорядка, Правил проживания в студенческом общежитии и иных 

, локальных нормативных актов, т.е. основания для применения 
дисциплинарных взысканий закреплены в локальных нормативных актах, 
закрепляющих правила, нарушение которых рассматривается как 
дисциплинарный проступок. 

5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор; 
отчисление из Университета. 
Данный перечень является закрытым, т.е. иные меры дисциплинарных 

взысканий не могут быть установлены и применяться. 
6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
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 профсоюзного 



3 

комитета студентов, советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

7. 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. 

8. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт (Приложение №1). 

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

9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня 
совершения. Не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 7 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 
профсоюзной организации студентов, советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
но не более семи учебных дней со дня представления ректору, 
мотивированного мнения указанных советов и профсоюзной организации в 
письменной форме. 

10. 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 обучающегося в Университете, 

. оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников, 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. 

И. 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. 

12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания, Университет незамедлительно обязан 



проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Университета ( Приложение №2, Приложение 
№ 3) по представлению декана соответствующего факультета. Приказ 
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 (Приложение № 4). 

14. 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. 

15. 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. 

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

17. 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. 

Ректор Университета до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

' собственной инициативе, основанном на представлении декана 
соответствующего факультета, по просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству профсоюзной организации студентов, советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Снятие 
дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора Университета. 

Приложение № 1: Образец акта об отказе дать объяснения; 
Приложение № 2: Образец приказа о наложении дисциплинарного 

взыскания; 
Приложение № 3: Образец приказа об отчислении за академическую 

задолженность; 
Приложение № 4: Образец акта об отказе подписать приказ о 

наложении дисциплинарного взыскания. 
Приложение № 5: Лист ознакомления. 



5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам 

применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Акт ** 

« » 20 год 
г. Рязань 
Время составления акта 

Об отказе дать объяснения 
Мною, 

(должность, фамилия, инициалы составителя акта) 

в присутствии 
(должность, фамилия, инициалы присутствующих) 

составлен настоящий акт о нижеследующем: 

(ФИО обучающегося) 
« » было предложено дать объяснения по факту 
совершения дисциплинарного проступка. До настоящего времени объяснение не 
представлено. 
Содержание акта подтверждаем личными подписями: 

(должность) (подпись) ( расшифровка 
подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

** акт составляется по истечении трех учебных дней, от даты затребования 
объяснения, согласно п. 8 Правш • 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам 

применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

О применении дисциплинарного взыскания 

За нарушение ( указывается конкретные пункты Устава ФГБОУ ВО РГАТУ, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГАТУ, Положения о 
студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГАТУ за нарушение которого(ых) к 
обучающемуся применяется дисциплинарное взыскание) , а так же руководствуясь 
Правилами применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО РГАТУ 

1. Объявить ( указывается вид дисциплинарного взыскания) ( фамилия, имя 

обучения, на месте обеспеченном государственным финансировании/ на месте с 
оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

2. Настоящий приказ довести до сведения (ФИО полностью). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Основание: представление декана, объяснение обучающегося (акт об отказе дать 
объяснение), другие документы подтверждающие факт нарушения, протокол заседания 
профсоюзного комитета студентов, протокол совета родителей ( при необходимости). 

С приказом ознакомлен (а): (подпись дата) 

*Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзной 
организации студентов, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
но не более семи учебных дней со дня представления ректору мотивированного мнения указанного совета и 
профсоюзной организации в письменной форме. 
"""Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

отчество полностью) обучающемуся на 
факультета, направление/специальность 

курсе 
очной формы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к Правилам 

применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

О досрочном прекращении 
образовательных отношений 
по инициативе ФГБОУ ВО РГАТУ 

За неоднократное нарушение (указывается конкретные пункты Устава ФГБОУ ВО 
РГАТУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГАТУ, Положения о 
студенческом общежитии за нарушение которого(ых) к обучающемуся применяется 
дисциплинарное взыскание), в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29Л2.2012 г. № 273-Ф3« Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
ФГБОУ ВО РГАТУ 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Применить к (фамилия, имя, отчество полностью), обучающемуся курса 
факультета по направлению/специальности , 

очной/ заочной формы обучения, обучающейся(егося) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета/на месте с оплатой стоимости обучения, 
отчисление как меру дисциплинарного взыскания с (дата). 

2. Настоящий приказ довести до сведения (ФИО полностью). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Основание: представление декана, объяснение обучающегося (ФИО, дата) либо акт об 
отказе дать объяснения, протокол заседания профсоюзного комитета студентов, протокол 
заседание студенческого совета общежития (при нарушении Правил проживания в 
студенческом общежитии). 

С приказом ознакомлен: (подпись отчисленного дата) 

* Возраст обучающегося не может быть меньше 15 лет! 

** К обучающимся в возрасте от 15 до 18 лет только с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и учетом мнения родителей! 

***Прнказ издается только в случае ПОВТОРНОГО применения меры дисциплинарного взыскания, т.е. 
обучающемуся в течении года уже объявлялись либо выговор либо замечание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам 

применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Акт ** 

« » 20 год 
г. Рязань 
Время составления акта 

Об отказе подписать приказ о применении 
дисциплинарного взыскания 

Мною, 
(должность, фамилия, инициалы составителя акта) 

в присутствии 
( должность, фамилия, инициалы присутствующих) 

составлен настоящий акт о нижеследующем: 

(ФИО обучающегося) 
был ознакомлен с приказом № от « » о 
наложении на него дисциплинарного взыскания в виде . 

(мера дисциплинарного взыскания) 
^ отказался поставить роспись за ознакомление с 

(ФИО обучающегося) 
приказом без объяснения причин. 
Содержание акта подтверждаем личными подписями: 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

(должность) ( подпись) (расшифровка подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

** акт составляется по истечении трех учебных дней, от даты издания приказа, 
согласно п. 13 Правил 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

дата Фамилия, имя, отчество подпись 

s S У 
/ 

zc/6 /ая-с-ля?^^ -Дас tJ 
> 

Н c s . o r a o i e i ^ u a - b o k i l . l f t L U - ф ч ffWnCte-Л 

г* & еэ, о 
(/ (/ 





Дополнительное соглашение № 1 
о внесении изменений в правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о переводе Борычева 
Сергея Николаевича с должности проректора по учебной работе на должность 
первого проректора № 581-1 от 31.08.2016 г. и решения Ученого совета 
Университета (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.) в правила применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» вносятся следующие изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: проректор по учебной 
работе изменить на первый проректор. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
правил применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета. 

г. Рязань 

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ 

Н.В. Бышов 



Дополнительное соглашение № 2 
о внесении изменений в Правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

г. Рязань 13 сентября 2016 г. 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ № 581-1 от 31.08.2016 г. о 
переводе Шашковой Ирины Геннадьевны с должности начальника управления 
развития и качества образовательного процесса на должность проректора по 
развитию и качеству образовательного процесса в Правила применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» вносятся следующие изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: начальник управления 
развития и качества образовательного процесса изменить на проректор по 
развитию и качеству образовательного процесса. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Правил применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента утверждения их 
ректором Университета. 


