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Положение о порядке применения к слушателям и снятия со
слушателей мер дисциплинарного взыскания
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Настоящее Положение определяет порядок применения и снятия мер
дисциплинарного взыскания со слушателей, обучающихся по дополнительным
профессиональным программам, частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Региональная академия
делового образования» (далее по тексту – Учреждение) и разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 15.03.2013 N 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»
- Рекомендациями по организации и осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (в части не
противоречащей действующему законодательству). Практическое пособие.
Министерство образования и науки РФ, издательство «Монография», 2014.
- Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано с целью поддержания дисциплины в
Учреждении на основе уважения человеческого достоинства слушателей,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к слушателям не допускается.
1.2. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора
Учреждения, доводятся до сведения трудового коллектива. Выписка из приказа
заносится в личное дело слушателя.
1.3. Действия данного Положения распространяется на всех слушателей
Учреждения.
2. Дисциплинарная ответственность слушателей
2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность
слушателя понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих
обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения и Правилами внутреннего
распорядка слушателей.
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2.2. К дисциплинарной ответственности привлекаются слушатели,
совершившие дисциплинарный проступок за неисполнение или нарушение:
- устава Учреждения,
- Правил внутреннего распорядка слушателей,
- иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в Учреждении.
2.3. За совершение дисциплинарного проступка к слушателям могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к слушателям:
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);
- во время их болезни;
- во время каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
2.6. 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.
2.7. Вопрос о применении к слушателям и снятии со слушателей мер
дисциплинарного взыскания рассматривается на Педагогическом совете
Учреждения.
3. Порядок наложения дисциплинарного взыскания.
3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение
должно затребовать от слушателя письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение слушателем
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
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взыскания.
3.2. 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 (каникулы, болезнь, академический
отпуск, отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком)
слушателя.
3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
3.4. Приказ (распоряжение) ректора Учреждения о применении
дисциплинарного взыскания, который доводится до слушателя под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
слушателя в Учреждении. Отказ слушателя ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.5. Слушатель вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений Учреждения меры
дисциплинарного взыскания и их применение к слушателю.
3.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение
к слушателю может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания.
4.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к слушателю не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Ректор Учреждения, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со слушателя по собственной
инициативе, просьбе самого слушателя, ходатайству Педагогического совета или
работников трудового коллектива.
4.3. Данное решение оформляется приказом ректора Учреждения, с
которым слушатель знакомиться под роспись.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и
приложений к данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением)
ректора Учреждения.
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