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ПР И К АЗ Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт" мер
дисциплинарного взыскания.

2. Ввести указанное положение в действие с 03 октября 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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о порядке применения к обучающимся

и снятия с обучающихся АНО ВО "Межрегиональный открытый

социальный институт" мер дисциплинарного взыскания

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Межрегиональный открытый

социальный институт»

1. Общие положения

1. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся

АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт" мер дисциплинарного

взыскания разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

15.03.2013г.PONMLKJIHGFEDCBAN2185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- у ставом АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт".

2. Настоящее положение определяет общие требования к процедуре применения

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по очной, очно-заочной или заочной

формам обучения в АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт"

(далее - АНО ВО моеи, Институт), независимо от основы обучения и уровня

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы.

3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за дисциплинарные

проступки, то есть за неисполнение или нарушение У става АНО ВО моеи, Правил

внутреннего распорядка и поведения обучающихся Института и иных локальных

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности. Не ликвидация обучающимися по основным

образовательным программам в установленные сроки академической задолженности

не является дисциплинарным проступком и такие обучающиеся отчисляются из

Института в соответствии с ч.l1 СТ.58Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного

плана.

4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;



- выговор;

- отчисление из Института.

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета,

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Института (при наличии).

6. 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.

7. Факт дисциплинарного проступка должен быть документально оформлен

соответствующим актом (служебной запиской, рапортом, докладной и др.),

содержащим сведения о лице (обучающемся), совершившим дисциплинарный

проступок, дате, времени и месте совершения дисциплинарного проступка и его

составе.

8. На основании указанного акта (иного документа) декан соответствующего

факультета (руководитель иного структурного подразделения Института) проводит

проверку по факту совершения дисциплинарного проступка, его причин и

обстоятельств, степени тяжести, наличия вины лица его совершившего, при

необходимости готовит предложения по мере дисциплинарного взыскания и проект

распорядительного акта о ее применении, обеспечивает учет мнения студенческого

совета, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся (при наличии).

9. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен дать

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт (ПриложениеPONMLKJIHGFEDCBA

N21). Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного

взыскания.

10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного

в пункте 6 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения

студенческого совета, советов родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся (при наличии), но не более семи учебных дней со

дня представления соответствующему должностному лицу мотивированного мнения

указанных советов в письменной форме.

11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из Института, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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.

12. К обучающемуся, достигшему возраста 18 (восемнадцать) лет, может быть

применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления за однократное

совершение дисциплинарного проступка.

13. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется

приказом ректора.

14. Приказ о применении меры дисциплинарного взыскания 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 или уклонение обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под

роспись оформляется соответствующим актом о применении меры дисциплинарного

взыскания с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, дате отказа

ознакомления с приказом или дате (по истечении трех учебных дней со дня издания

приказа, не считая времени отсутствия обучающегося в Институте), по состоянию на

которую ознакомление не произведено по причине уклонения.

15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося вправе обжаловать в комиссию Института по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и

их применение к обучающемуся.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников

образовательных отношений в Институте, и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16. 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 Института 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
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обучающегося, ходатайству студенческого совета, советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии).IHGFEDCBA

2. Порядок утверждения изменений в положение

2.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о порядке применения к
обучающимся и снятия с обучающихся АНО ВО "Межрегиональный открытый
социальный институт" вносятся приказом ректора в установленном Институтом
порядке.
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Главный юрист
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Приложение N~йк Положению
о порядке применения к обучающимся

и снятия с обучающихся АНО ВО моеи
мер дисциплинарного взысканияIHGFEDCBA

Акт

о непредоставлении письменного объяснения

г.Йошкар-ОлаTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « » 20------ г.

Настоящий акт составлен о том, что обучающемуся _PONMLKJIHGFEDCBA

(ФИО обучающегося полностью)

по образовательной программе --------------------------

группы курса, формы обучения,

« » 201 г. в __ :__ было предложено представить письменное

объяснение опричинах _

По состоянию на «

не представлено.

(указывается дисциплинарный проступок)

» 201 г. письменное объяснение-----

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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