Приложение № 2 к приказу
от «15» июня 2016 года № 02-403

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(в редакции приказов РАНХиГС: от 20.04.2017 № 02-255, от 22.05.2018 № 02-514)
Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 года № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
1.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания (далее – Порядок) определяет правила применения к
обучающимся и снятия с обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
Академия, РАНХиГС), мер дисциплинарного взыскания.
2.

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или

нарушение устава Академии, Правил внутреннего распорядка РАНХиГС, Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития РАНХиГС и иных локальных
нормативных актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
3.

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Академии.
4.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
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, за исключением случаев совершения обучающимися
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дисциплинарного проступка на территории и в зданиях РАНХиГС во время болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
До применения меры дисциплинарного взыскания Дисциплинарная комиссия

6.

обязана затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то об этом
составляется соответствующий акт (Приложение 1). Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения
меры дисциплинарного взыскания.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

7.

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося по основаниям, указанным в пункте 5 настоящего
Порядка, а также времени, необходимого для получения мнения Студенческого совета
Академии,

Совета

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся Академии, но не более семи учебных дней со дня представления
Дисциплинарной комиссии, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
8.

Отчисление

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

возраста

пятнадцати лет из Академии, 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 Академии, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников РАНХиГС, а также функционирование Академии.
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.

Об

отчислении

несовершеннолетнего

обучающегося

в

качестве

меры

дисциплинарного взыскания, Академия незамедлительно информирует орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, не
позднее

чем

в

месячный

срок

принимают

несовершеннолетним общего образования.
(п. 9 в редакции приказа от 22.05.2018 № 02-514)
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меры,

обеспечивающие

получение

10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом

председателя

Дисциплинарной

комиссии

РАНХиГС,

иного

лица,

уполномоченного приказом ректора Академии либо действующего на основании
доверенности, 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 Академии. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется актом (Приложение 2), который, вместе с
приказом на применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся, направляется
заказным письмом с уведомлением на адрес регистрации обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
(п. 10 в редакции приказа от 20.04.2017 № 02-255)
11. 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.
12. Решение

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в Академии, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
13. Решение

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
15. Ректор Академии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять дисциплинарное взыскание с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего

обучающегося,

ходатайству

родителей.
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Студенческого

совета,

Совета

Приложение № 1 к Порядку применения
к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
(приложение № 1 в редакции приказа от 22.05.2018 № 02-514)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_______________________________________________________________________________

АКТ
об отказе предоставления письменного
объяснения по факту совершения
дисциплинарного проступка

г. Москва

«___» _______20___ года

Мной, _______________________________________, в присутствии
(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________ и ______________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

составлен настоящий акт о том, что «___» _______________ 20___ года, в ___:___ по
московскому времени, обучающемуся ___ курса ______________ формы обучения по
направлению подготовки / специальности ______________________________,
(наименование направления подготовки / специальности)

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

было предложено предоставить письменные объяснения по факту совершения
в ____:____ «___» _________________ 20___ года на территории / в зданиях РАНХиГС,
расположенных
по
адресу
___________________________________________,
дисциплинарного проступка в виде / в форме _____________.
Обучающийся ___________________________________________________
(фамилия, инициалы)

отказался предоставить письменные объяснения по причине:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать причину)

Достоверность сведений, указанных в настоящем акте подтверждаем:
Лицо, составившее настоящий акт:
____________________________ / _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Лица, в присутствии которых был составлен настоящий акт:
_______________________________ / _________________,
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________ / _________________.
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2 к Порядку применения
к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
(приложение № 2 в редакции приказа от 22.05.2018 № 02-514)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ
об отказе от ознакомления с приказом под роспись

г. Москва
__________________20___ года

«___»

Мной, ______________________________________, в присутствии
(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________ и ____________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

составлен настоящий акт о том, что «___» _______________ 20___ года, в ___:___ по
московскому времени в кабинете ______ корпуса ____ РАНХиГС, обучающемуся ___
курса по ______________ форме обучения по направлению подготовки / специальности
__________________________________, _____________________________________,
(наименование направления подготовки / специальности)

(фамилия, инициалы)

а
также
его
родителям
(законным
представителям)
в
лице
________________________________ и _______________________________________,
(фамилия, инициалы)

( фамилия, инициалы)

было предъявлен к ознакомлению приказ РАНХиГС от «___» _______________ 20___
года
№ ____: ______ о применении меры дисциплинарного взыскания в виде / в форме
________________
к обучающемуся ___ курса ____________ формы обучения по направлению подготовки
/специальности _________________________, _____________________________.
(наименование направления подготовки / специальности)

Обучающийся
указанным

___________________________

(фамилия, инициалы обучающегося)

отказался

ознакомиться

(фамилия, инициалы)

приказом под роспись по причине
________________________________________________.
(указать причину)

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
в лице _______________________________ и
_______________________________________,
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

отказались ознакомиться с указанным приказом под роспись
_______________________________________________________________________________,
(указать причину отказа)
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с

Достоверность сведений, указанных в настоящем акте подтверждаем:
Лицо, составившее настоящий акт:
____________________________ / _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Лица, в присутствии которых был составлен настоящий акт:
_______________________________ / _________________,
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________ / _________________.
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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