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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (далее – Порядок) устанавливает порядок и правила 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

1.2. Порядок разработан на основании части 12 статьи 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 

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

дисциплинарного взыскания», Уставом НОУ «МИЭП Центр» (далее- Учебный центр). 

2. Условия применения мер дисциплинарного взыскания 

2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 

противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в неисполнении или 

нарушении Устава, правил внутреннего распорядка, правил поведения обучающихся и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2. Обучающийся привлекается к дисциплинарному взысканию только за тот 

дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена его вина. 

2.3. Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается 

обучающийся, совершивший противоправное действие (бездействие) умышленно или по 

неосторожности. 

2.4. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности имеет 

право давать объяснения, представлять доказательства, знакомиться по окончании 

разбирательства со всеми материалами о дисциплинарном проступке. 

2.5. Доказательствами при привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются любые фактические данные, на основании которых лицо, 

рассматривающее материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств совершения обучающимся дисциплинарного проступка. 

В качестве доказательств допускаются: 

— объяснения обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; 

— объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения вопроса о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности; 



— иные документы; 

— показания специальных технических средств; 

— вещественные доказательства. 

2.6. Дисциплинарное взыскание является мерой ответственности за 

дисциплинарный проступок, совершенный обучающимся, и применяется в целях 

предупреждения совершения дисциплинарных проступков. 

2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

— отчисление из Учебного центра. 

2.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учебный центр учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателю во время 

его болезни. 

2.10. Решение о применении дисциплинарного взыскания в отношении слушателя 

принимается Директором Учебного центра по представлению (или докладной) работников 

Учебного центра. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом Директора Учебного центра, который доводится до слушателя под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия слушателя в 

Учебном центре. 

Отказ слушателя от ознакомления с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

Копия (или выписка) приказа о дисциплинарном взыскании представляется 

слушателю и направляется по месту работы обучающегося. 

2.11. По решению Учебного центра, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, в том числе пропуск учебных занятий без уважительной 

причины в объеме более 20% от общего количества часов, допускается отчисление 

обучающегося, как меры дисциплинарного взыскания. Исключение из Учебного центра 

может быть применено как крайняя мера дисциплинарного взыскания. 

Решение об отчислении обучающегося доводится до руководства организации, 

направившей последнего на обучение. 

3. Снятие дисциплинарного взыскания. 

3.1. 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. 

3.2. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять 

ее с обучающегося по собственной инициативе или заявлению самого обучающегося. 
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