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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Настоящее Положение о дисциплинарной комиссии (далее – Положение) 

регламентирует порядок работы дисциплинарной комиссии (далее – Комиссии)                                 

в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее Институт) по применению                              

к обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», 

- Уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», 

- иными локальным и нормативными актами. 

1.2. Комиссии создаются в целях коллегиального рассмотрения вопросов, 

связанных с неисполнением или нарушением обучающимися законодательства об 

образовании, устава АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», и иных 

локальных нормативных актов. 

 

2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ                                                     
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
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2.1. Комиссия формируется по предложению ректора и под его 

председательством, и утверждается приказом ректора в начале каждого учебного года. 

Комиссия создается на учебный год. 

2.2. В состав Комиссии входят: 

- председатель Комиссии; 

- заместитель председателя Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

2.3. В состав Комиссии могут входить преподаватели института, представители 

структурных подразделений. 

2.4. При рассмотрении вопросов, требующих дополнительной информации от 

подразделений, в заседаниях Комиссии возможно участие работников, не являющихся 

членами Комиссии. 

2.5. Заместитель председателя в отсутствие председателя Комиссии ведет 

заседание и осуществляет его полномочия. 

2.6. Комиссия полномочна решать вопросы в составе не менее 2/3 от ее 

численности. Решение принимается простым большинством голосов от количества 

присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим голосом является 

голос председателя комиссии. 

2.7. Основанием для заседания Комиссии является письменное обращение 

работников, обучающихся, учитывается информация, полученная из средств массовой 

информации, правоохранительных органов, иных источников о фактах нарушения 

обучающимися   законодательства об образовании, Устава Института, иных локальных 

нормативных актов. Обращение формируется на имя председателя Комиссии. Вся 

необходимая информация предоставляется секретарю Комиссии для организации 

заседания. 

2.8. Заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента 

поступления обращения. 
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2.9.    Обучающийся, в отношении которого рассматривается вопрос                                      

о применении к нему мер дисциплинарной ответственности, приглашается секретарем 

Комиссии на заседание Комиссии. 

2.10.   До заседания Комиссии обучающийся предоставляет письменное 

объяснение по факту нарушения. Если указанное объяснение обучающимся не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

2.11. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения, присутствия на заседании Комиссии (исключая время болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком) 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

2.12. Комиссия рассматривает все предоставленные документы, подтверждающие 

факт нарушения, а также характеристики, ходатайства и пр., имеющее непосредственное 

отношение к обучающемуся. 

2.13. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений: 

2.13.1. привлечь обучающегося к дисциплинарной ответственности                                

с определением вида дисциплинарного взыскания; 

2.13.2. не привлекать обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

2.14 Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол оформляется                            

в течение одного рабочего дня со дня заседания Комиссии. Протоколы подписываются 

председателем (в его отсутствие - заместителем председателя) и секретарем. На основании 

протокола Комиссии формируется приказ о привлечении к дисциплинарной 

ответственности.  

2.15. Дисциплинарное взыскание налагается приказом ректора на основании 

протокола Комиссии. 

2.16. Ректор имеет право принять решение об изменении вида применяемого 

дисциплинарного взыскания, неприменении дисциплинарного взыскания. 
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3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

3.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Комиссия должна учитывать 

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

предшествующее поведение обучающегося. 

3.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания                                           

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия, обучающегося по причинам, указанным в пункте 3.4. настоящего 

Положения. 

3.5. Приказ ректора Института о применении меры дисциплинарного взыскания 

доводится секретарем Комиссии до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Институте. 

3.6. Отказ обучающегося, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом ректора под 

подпись оформляется секретарем дисциплинарной Комиссии соответствующим актом. 

3.7.  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. 
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3.8.   Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Институт и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

3.9.    Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.10.   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. 

3.11.   Ректор Института, до истечения одного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе или просьбе самого обучающегося, а также просьбе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ                                                   
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

4.1. Отчисление из Института несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, 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 

несовершеннолетнего обучающегося в Институте оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Института. 

4.2. Решение об отчислении обучающихся, являющихся детьми-сиротами или 

детьми, оставшимися без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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