
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

27.08. 2020г. № 60-9 
 

 

 

 

Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

 в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

 На основании ст. 43 и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 15 марта 2013 г. N 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова (Приложение). 

2. Деканам факультетов разместить настоящий приказ на досках 

объявлений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе. 

4. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

Ректор                                                                           В.В. Гриб 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.03.2022 14:49:52
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



Приложение к приказу № 60-9 от 27.08. 2020г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета  

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

Протокол № _____ 

        от «__» __________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания  

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 
 

1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее – Порядок) 

определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова мер дисциплинарного взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 



выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, должны 

учитываться: тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Студсовета, а в отношении несовершеннолетних обучающихся и 

мнение Совета родителей. Для этих целей создается дисциплинарная 

комиссия, действующая в соответствии с Положением о дисциплинарной 

комиссией в ИМПЭ имени А.С. Грибоедова (Приложение). 

 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.  

 6. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат затребует 

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. 

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 5 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 

мнения Студсовета, Советов родителей (для несовершеннолетних 

обучающихся), но не более семи учебных дней со дня представления ректору 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 



8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из института 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 институте оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников института, а также нормальное функционирование института. 

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. 

9. 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 институте. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

10. Обучающийся, родители (законные представители 

несовершеннолетнего обучающегося) вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

11. Решение указанной комиссии является обязательным для всех 

участников образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением, и может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  



12. 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 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 Студсовета или Совета 

родителей. 

  



Приложение к Порядку применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дисциплинарной комиссии в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

1. Положение о дисциплинарной комиссии  в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова (далее – Положение) устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия и исполнения решений дисциплинарной 

комиссией в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее – Комиссия). 

2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого 

совета и  Совета родителей (от несовершеннолетних обучающихся). 

3. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. 

4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

5. Срок полномочий Комиссии составляет один год (с возможной 

заменой выбывших членов комиссии). 

6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

6.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

6.2. по требованию большинства членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

6.3. в случае отчисления обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, увольнения работника – 

члена Комиссии, отчисления обучающегося - представителя Студенческого 

совета или переизбрания Председателя Студсовета. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории. 

8. Решение о проведении заседания Комиссии принимается Ректором. 

9. Основанием для заседания Комиссии является приказ ректора. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 



11. Лица, чьи действия рассматриваются на Комиссии вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных лиц. Неявка на 

заседание Комиссии либо немотивированный отказ явиться или отвечать на 

вопросы не являются препятствием для рассмотрения по существу. 

12. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

13. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

14. Решение Комиссии направляется ректору для принятия решения. 
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