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о порядке применения к обучающимся и снятии с обучаю 
дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

I. Общие положения
Положение о порядке применении к обучающимся и снятии с обучаю

щихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) 
разработано в соответствии с Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисципли
нарного взыскания», Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и опреде
ляет правила и порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, а также порядок урегулирования споров 
между участниками образовательных отношений о применении дисциплинар
ного взыскания в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

II. Условия применения мер дисциплинарного взыскания
2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Этического кодекса 
обучающихся медицине и фармации, Правил внутреннего распорядка, Правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов ФГБОУ 
ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.
2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-  замечание;
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-  выговор;
-  отчисление из ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
необходимо учитывать:
1) тяжесть дисциплинарного проступка, включая нарушение законодательства 
Российской Федерации;
2) причины и обстоятельства, при которых он совершен;
3) предшествующее поведение обучающегося;
4) его психофизическое и эмоциональное состояние;
5) мнение студенческого совета, профсоюзного комитета, родительского 
комитета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
2.4. 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.
2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости).

III. Процедура применения мер дисциплинарного взыскания
3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат должен 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт (приложение 1). Акт составляется с 
обязательным участием старосты группы и указанием способа, которым с 
обучающегося было затребовано объяснение. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 2.4. настоящего Положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения студенческого совета, профсоюзного комитета, 
родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, но не более семи 
учебных дней со дня представления ректору ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
форме.
3.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя (уполномоченного 
лица, органа) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 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 ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом 
(приложение 2).

IV. Особенности применения дисциплинарного взыскания к 
несовершеннолетним обучающимся

4.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 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 ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
сотрудников, а также нормальное функционирование ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.
4.2. 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.
4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
4.4. Решение об отчислении обучающихся -  детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
незамедлительно информирует Департамент образования и науки 
Приморского края.
4.6. Применение к несовершеннолетнему обучающемуся меры 
дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России, 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 ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом (приложение 3).

V. Условия и процедура снятия дисциплинарного взыскания
5.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания,
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то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания, за 
исключением отчисления.
5.2. Ректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 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 студенческого совета, профсоюзного или родительского 
комитета.

VI. Порядок создания и организация работы комиссии по 
урегулированию споров о применении дисциплинарного взыскания, 

порядок урегулирования споров о применении дисциплинарного
взыскания

6.1. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.
6.2. Комиссия по урегулированию споров о применении дисциплинарного 
взыскания создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений.
6.3. Комиссия по урегулированию споров в составе 5 человек создается 
приказом ректора при обязательном участии объединенного 
профессионального комитета, родительского комитета (при урегулировании 
споров о применении дисциплинарных взысканий к несовершеннолетним) 
сроком на 1 год.
6.4. Комиссия в полном составе рассматривает спор о применении 
дисциплинарного взыскания. Заявление должно быть рассмотрено комиссией 
не более чем в 10-дневный срок. С учетом сложности разрешаемого спора 
срок рассмотрения может быть увеличен до 20 дней.
6.5. Решение принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе 
заседания комиссии.
6.6. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Член 
комиссии может проголосовать «за», «против» или «воздержаться».
6.7. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирования 
своих полномочий иным лицам не допускается.
6.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
6.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Изменения, дополнения и уточнения к настоящему положению подго
тавливаются проректорами ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, в необхо
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димых случаях согласовываются с другими должностными лицами и пред
ставляются на утверждение ректору университета.

Настоящее положение подлежит пересмотру не реже одного раза в 5 лет.

Положение
^эа^р^^тано:

Соответствует 
требова^шш ISO 9001

Прор&ктор 
JrVП. Черная 

«30» ноября 2018 г.

Ответственная 
по качеству 

А.И. Симакова 
«30» ноября 2018 г.

Соответствует 
действующему 

законодательству РФ___" \ ' ^——

Руководитель ОЮУ 
Р. В. Витько 

«30» ноября 2018 г.
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к Положению о применении к обучающимся 
и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания и их применение в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России

Приложение 1

Акт о непредставлении объяснения 

«__»__________ 201__г. обучающемуся___________
(фамилия, имя, отчество)

Было предложено_____________________________________________________
(способ, которым было предложено предоставить письменное объяснение)

предоставить письменное объяснение по факту дисциплинарного нарушения, 
выразившегося в

В течение трех учебных дней обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

объяснений не представил, о чем составлен настоящий акт.

Должность Фамилия, имя, отчество

Должность Фамилия, имя, отчество

Должность Фамилия, имя, отчество

Староста группы Фамилия, имя, отчество

« » 201 Г.
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к Положению о применении к обучающимся 
и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания и их применение в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России

Приложение 2

Акт об отказе обучающегося от ознакомления 
с приказом о применении к нему меры дисциплинарного взыскания

Настоящий акт составлен об отказе обучающегося
»

от ознакомления с приказом о применении к обучающемуся мер дисципли-
нарного взыскания в виде

, за наруше-
ние , выразив-
шееся в

в

Настоящий акт составлен в присутствии:

Декан

Профсоюзный комитет

Фамилия, имя, отчество 

Фамилия, имя, отчество

Студенческий совет 

Староста группы

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

« » 201 г.
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к Положению о применении к обучающимся 
и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания и их применение в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России

Приложение 3

Акт об отказе несовершеннолетнего обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознаком 

ления с приказом о применении к нему меры дисциплинарного взыскания

Настоящий акт составлен об отказе несовершеннолетнего обучающегося 
_______________________________________________ , его родителей (закон
ных____________________________________________________представителей)
 , от ознакомле
ния с приказом о применении к несовершеннолетнему обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания____________________ в виде
_______________________________________________________ , за нарушение
______________________________________________________ , выразившееся
в __________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в присутствии:

Заместитель директора по Фамилия, имя, отчество
учебно-методической работе

Классный руководитель Фамилия, имя, отчество

Представитель Фамилия, имя, отчество
родительского комитета

« » 201 г.
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