
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу ФКОУ ВО СЮИ  

ФСИН России  

от 23.01.2018  №29 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения к обучающимся   

на факультете внебюджетной подготовки ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

 и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке применения к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки (далее - факультет) федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  институт) и снятия  

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее - Положение) разработано  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями  и дополнениями, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения  к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом и иными локальными нормативными актами 

института. 

2. Положение определяет правила применения к обучающимся и снятия  

с обучающихся  факультета института мер дисциплинарного взыскания. 

3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение  

или нарушение Устава и иных локальных нормативных актов института  

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

а именно: 

неисполнение или нарушение требований Устава и иных локальных 

нормативных актов института; 

несоблюдение Кодекса этики студента; 

пропуски занятий, учебной и производственной практик без уважительных 

причин; 

неоднократные опоздания на учебные занятия, учебную и производственную 

практики без уважительных причин; 

самовольный уход с занятий, учебной и производственной практик. 
4. Руководители различного уровня, профессорско – преподавательский 

состав, кураторы  и старосты учебных групп (курсов) о каждом обнаруженном 

нарушении обучающимся дисциплины обязаны немедленно доложить в порядке 

подчиненности на имя начальника института в установленном порядке, в письменном 

виде. 
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5. За непринятие мер для предотвращения нарушений дисциплины, а также 

за их сокрытие руководители различного уровня, профессорско – преподавательский 

состав, кураторы  и старосты учебных групп (курсов) могут быть привлечены  

к дисциплинарной ответственности в установленном порядке. 

6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из института. 

7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

8. В целях профилактики нарушения дисциплины обучающемуся 

руководством факультета и института может быть вынесено предостережение  

о недопустимости тех или иных действий (Приложение №1) под роспись, которое 

приобщается к личному делу обечающегося. 

9.  Нарушители дисциплины могут быть рассмотрены  на студенческом 

совете факультета или совете обучающихся института, где им могут строго указать  

на недопустимость тех или иных действий, а также  к ним может быть применена 

такая мера общественного воздействия, как постановка на вид. 

10. 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. 

11. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом начальника института. 

12. Если в течение года со дня применения к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

13. Начальник института  до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося в виде письменного ходатайства, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

мотивированному ходатайству студенческого совета факультета или совета 

обучающихся института, иных представительных органов обучающихся  

или законных представителей несовершеннолетних обучающихся (далее - 

представительные органы самоуправления) при наличии этих органов. 

 

II. Порядок применения к обучающимся мер  

дисциплинарного взыскания 

 

14. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка обучающегося, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое  

и эмоциональное состояние, а также мнение представительных органов 

самоуправления (при наличии этих органов). 
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15. 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 10 Положения, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительных органов самоуправления (при наличии этих органов), но не более 

семи учебных дней со дня представления начальнику института или 

уполномоченному им лицу, мотивированного мнения представительных органов 

самоуправления в письменной форме. 

16. Лицо, обнаружившее факт нарушения обучающимся Устава и иных 

локальных нормативных актов института, немедленно докладывает  

об этом в письменном виде в порядке подчиненности на имя начальника института.  

17. Декан факультета или лицо, назначенное им в соответствии  

с распределением обязанностей, в течение трех рабочих дней с момента получения 

информации о нарушении запрашивает от  обучающегося, совершившего нарушение, 

объяснение в письменной форме путем направления уведомления (Приложение №2), 

которое может быть вручено: 

лично, что заверяется личной подписью обучающегося в уведомлении, копия 

которого хранится в его личном деле; 

почтовым отправлением, телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в личном деле или в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, 

электронной почтой с уведомлением о доставке на электронный адрес, 

указанный им в заявлении при поступлении. 

Уведомление о вручении отправления и опись вложения или бумажная копия 

электронного письма с уведомлением о доставке хранятся в личном деле 

обучающегося. 

Если уведомление направляется обучающемуся по почте, обучающийся 

считается извещенным надлежащим образом в следующих случаях, когда: 

письмо получено по почте обучающимся, что подтверждается информацией 

сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» официального сайта ФГУП «Почта 

России» или, если письмо направлено через иную организацию почтовой связи, 

информацией от такой организации почтовой связи, полученной в письменной форме 

в ответ на запрос института о получении адресатом письма; 

несмотря на почтовое извещение, студент не явился за получением письма  

или отказался от получения письма, о чем организация почтовой связи уведомила 

институт, или письмо не вручено обучающемуся в связи с отсутствием адресата  

по указанному адресу, в результате чего письмо возвращено организацией почтовой 

связи по адресу института с указанием причины возврата. 

18. Если по истечении трех учебных дней с момента вручения уведомления 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется акт 

(Приложение №3) об отказе обучающегося предоставить объяснения по факту 

нарушения. Ответственность за подготовку акта об отказе обучающегося 

предоставить объяснения по факту нарушения возлагается на заместителя декана 

факультета по воспитательной работе или назначенное лицо. 

19. Отказ или уклонение студента от предоставления  

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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20. Заместитель декана факультета по воспитательной работе  

или назначенное лицо в течение двух рабочих дней с момента получения  

от  студента объяснения по факту нарушения или акта об отказе обучающегося 

предоставить объяснения по факту нарушения направляет в представительных 

органов самоуправления (при наличии этих органов) письмо (Приложение №4)  

с просьбой высказать свое мнение в письменной форме по факту совершения 

обучающимся нарушения с приложением копий документов, подтверждающих 

данное нарушение, которое должно быть вручено лично руководителям этих органов, 

что заверяется их личной подписью и датой получения на копии письма  

или отправлено электронной почтой на электронные адреса, зарегистрированные  

в домене института. 

21. Представительные органы самоуправления не позднее пяти рабочих дней 

обязаны представить заместителю декана факультета по воспитательной работе  

или назначенному лицу документ, выражающий их мотивированное мнение по факту 

совершения нарушения обучающимся. 

22. Заместитель декана факультета по воспитательной работе  

или назначенное лицо в течение двух рабочих дней с момента получения данного 

документа знакомит декана с мнением представительных органов самоуправления  

по факту совершения нарушения обучающимся. 

23. Декан, при наличии оснований для применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту, в течение двух рабочих дней, с момента ознакомления  

с мнением представительных органов самоуправления, готовит представление 

(Приложение №5) о применении меры дисциплинарного взыскания, и направляет  

его в отдел по работе с личным составом института. 

24. В случае если мнение представительных органов самоуправления не 

совпадает с предложениями о применении дисциплинарного взыскания, указанными 

деканом в представлении, подготовленным деканом, представительные органы 

самоуправления вправе подать обращение в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Выписка из протокола  

с решением Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений направляется декану и является основанием  

для оформления представления в соответствии с данным решением. 

25. Назначенное лицо на основании представления декана о применении  

к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания с учетом мнения 

представительных органов самоуправления в течение двух рабочих дней с момента 

получения представления, готовит проект приказа о применении меры 

дисциплинарного взыскания. 

26. Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в институте. 

27. Отказ обучающегося ознакомиться с приказом о применении меры 

дисциплинарного взыскания под роспись оформляется актом (Приложение №6). 

28. При отсутствии студента на занятиях подтверждением ознакомления  

с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания является направление 

уведомления (Приложение №7) о применении меры дисциплинарного взыскания  

с копией приказа или выпиской из приказа одним из способов доставки, указанных  

в пункте 17 Положения. 

29. Уведомление о вручении отправления и опись вложения  

или бумажная копия электронного письма хранятся в личном деле обучающегося. 
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30. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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, а также нормальное функционирование института. 

31. 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. 

32. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом  

под подпись оформляется актом (Приложение №8). 

33. Порядок действий в случае применения к обучающемуся отчисления  

как меры дисциплинарного взыскания осуществляется согласно Положению  

о порядке отчисления обучающихся института. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 

России. Протокол от 25.12.2017 № 4. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета обучающихся ФКОУ ВО СЮИ 

ФСИН России. Протокол от 10.01.2018 № 1. 

 

 

______________ 
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Приложение №1 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.8) 

 

Форма предостережения о недопустимости нарушений  

 

Студенту _____ учебной группы _____ курса 

факультета внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

_______________________________________ 
                                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

  

о недопустимости _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 

_________________________                               ____________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20 _____г. 

 
 

«___»________________20__ 

 

 

 

С предостережением ОЗНАКОМЛЕН 

Студент ____группы                _____________________/_____________________/ 
                                                                                           Роспись                          Фамилия и инициалы 

«___»________________20__ 
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Приложение №2 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.17) 

 

Форма уведомления о предоставлении объяснений 

 

Обучающемуся ____ курса, ______группы 

факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО СЮИ  ФСИН России  

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________ 
Адрес_______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении объяснений 

Уважаемый (-ая)________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

прошу вас в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего 

уведомления предоставить в ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указывается подразделение, в которое предоставляется объяснение) 

письменные объяснения о причинах____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                (указывается нарушение, в связи с которым истребуется объяснение) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 

_________________________                               ____________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20 _____г. 

 

Уведомление получено лично:______________________   ___________________ 
(подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.18) 

 

 

Форма акта о непредставлении письменного объяснения 

 

АКТ 

о непредставлении письменного объяснения 

 

Настоящий акт составлен о том, что обучающемуся___________________ 

___________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

курс ______________ , группа _____ было предложено представить 

письменное объяснение о причинах ___________________________________ 
                                                                                        (указывается в связи с чем было истребовано объяснение) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

о чем было составлено и (отправлено по почте, электронной почте, вручено 

лично) уведомление о предоставлении объяснений от______________________ 
                                                                                                                                        (дата уведомления) 

По состоянию на ________________________________письменное объяснение 
(указать дату) 

обучающегося не представлено. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

Настоящий акт составлен:____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________\ 

(должность уполномоченного лица) 

_________________________                          ____________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20 _____г. 
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Приложение №4 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.20) 

 

 

Форма письма председателю совета обучающихся 

(студенческого совета) 

 

Председателю__________________________

______________________________________ 
    (студенческого совета факультета или совета обучающихся)  
_____________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

ПИСЬМО 

 

Прошу выразить мотивированное мнение в письменной форме в срок   

до ___________ по факту совершения обучающимся _____ курса, ____группы 
(указывается дата)  

факультета внебюджетной подготовки_________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО обучающегося) 

нарушения __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ , 
(указывается нарушение, совершенное обучающимся) 

что подтверждается __________________________________________________, 
                                         (указывается список документов, составленных по факту нарушения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

приложенных к данному письму. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

«___»____________20__г. 
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Приложение №5 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.23) 

 

 

Образец представления о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания 

 

 

Начальнику ФКОУ  ВО 

СЮИ ФСИН России  

полковнику внутренней службы 

А.А. Вотинову 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

 

 

Прошу применить к обучающемуся ____ курса, ____ группы факультета 

внебюджетной подготовки _____________________________________________ 
                                                      (ФИО обучающегося) 

дисциплинарное взыскание в виде ______________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                        (указывается мера дисциплинарного взыскания) 

на основании_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
                                      (указывается список документов, составленных по факту нарушения) 

приложенных к данному представлению. 
 

 

___________________________________     ___________________          _________________ 
        (должность уполномоченного лица)                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

 

«___»____________20__г. 

 



11 
 

 

Приложение №6 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  

(п.27) 

 

 

Образец акта  

об отказе от ознакомления с приказом о применении к обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания 

 

 

АКТ 

об отказе от ознакомления с приказом о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания 

 

Настоящий акт составлен о том, что обучающийся ___ курса, ____группы 

факультета внебюджетной подготовки ___________________________________ 
                                                                                                                (ФИО обучающегося) 

отказался ознакомиться с приказом о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания от ______________№ ____. 

 

 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

Настоящий акт составлен: 
_______________________________________________________________________________________\ 

(должность уполномоченного лица) 

_________________________                          ____________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20 _____г. 
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Приложение №7 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п.28) 

 

Форма уведомления о применении к обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания 

 

Обучающемуся ____ курса, ______группы 

факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО СЮИ  ФСИН России  

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________ 
Адрес_______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

 

Уважаемый (-ая) ________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО обучающегося) 

уведомляем вас о том, что к Вам применена мера дисциплинарного взыскания в 

виде _______________________________________________________________. 
                                                   (указывается мера дисциплинарного взыскания) 

Копия приказа (выписка из приказа) о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания прилагается. 

 

 

 

__________________________       __________________    ___________________ 
          (должность уполномоченного лица)                          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

«___»_____________20__г. 
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Приложение №8 

к Положению о порядке применения  

к обучающимся на факультете 

внебюджетной подготовки  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (п. 32) 

 

Образец акта  

об отказе от ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающегося с приказом о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания 

 

 

АКТ 

об отказе от ознакомления с приказом о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания 

 

Настоящий акт составлен о том, что родители (законные представители) 

обучающегося ___ курса, ____группы факультета внебюджетной подготовки 

_________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

1._________________________________________________________________ 
                                                (ФИО родителей (законных представителей)обучающегося) 

2._________________________________________________________________ 

отказался (лись) ознакомиться с приказом о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания от ______________№ ____. 

 

 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________               ___________________ 
  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

Настоящий акт составлен: 
_______________________________________________________________________________________\ 

(должность уполномоченного лица) 

_________________________                          ____________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20 _____г. 


