


1. Общие положения 
 

1.1.  Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом РФ, Уставом ГГУ, Правилами  внутреннего 
распорядка  обучающихся ГГУ и другими локальными нормативными актами 
ГГУ. 

1.2.   Положение распространяется на студентов, аспирантов и слушателей 
(далее – обучающихся) университета, обучающихся за счет средств субсидий, 
поступающих в установленном порядке из федерального бюджета или на основе 
договора об образовании. 

1.3. Данное Положение разработано с целью: 
 создания необходимых условий для процесса обучения; 
 воспитания обучающихся; 
 морального и материального стимулирования; 
 повышения дисциплинарной ответственности. 

1.4. Все дисциплинарные взыскания или привлечение обучающихся к 
материальной ответственности объявляются приказом ректора, доводятся до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Копия 
(выписка) приказа заносится в личное дело обучающегося. 

1.5. Представление на наложение дисциплинарных взысканий и 
привлечение к материальной ответственности готовят заведующие отделениями 
колледжа, деканы факультетов, заведующие общежитием и др. руководители 
структурных подразделений. 

 
2. Дисциплинарная ответственность обучающихся. 

 
2.1.  Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

обучающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 
своих обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Гжельский государственный университет» 
(ГГУ), введённых в действие приказом ректора с учётом мнения 
представительного органа обучающихся. 

2.2. Наказание – один из методов нравственного воспитания, 
способствующих преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков 
и привычек поведения. 

2.3. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, 
совершившие дисциплинарный проступок: 
 длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин на 

учебных занятиях в течение учебного года; 
 наличие на начало следующей сессии неустраненных академических 

задолженностей, возникших по неуважительной причине; 
 получение в течение сессии трех неудовлетворительных оценок; 



 систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обучающимся обязанностей, возложенных на него 
законодательством, настоящими Правилами, другими локальными 
нормативными актами ГГУ; 
 систематические опоздания или неявки (более трех раз) без уважительных 

причин на учебные занятия (занятия); 
 нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 
 несоблюдение в период прохождения практики (производственного 

обучения) режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего 
трудового распорядка соответствующей организации; 
 неисполнение без уважительной причины законного требования 

педагогического работника; 
 подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или 

студенческом билете; 
 передача студенческого билета иным лицам для прохода на территорию 

Университета; 
 оскорбление участников образовательного процесса, учинение драки; 
 порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества ГГУ; 
 несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 
 распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребление наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ в зданиях университета, общежитиях и на иной 
территории ГГУ, либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
 курение (потребление) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной 

территории ГГУ; 
 шумное поведение в общежитии, громкое включение теле- и 

радиоаппаратуры после 23 часов и другие нарушения правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития; 
 иные противоправные действия (бездействия). 

2.4. За совершение дисциплинарного проступка студентом, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся по его вине 
возложенных на него обязанностей, применяются следующие дисциплинарные 
взыскания: 
 замечание. 
 выговор. 
 отчисление. 

2.5. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося. 

2.6.  Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся – это право администрации. 

Дисциплинарные взыскания накладываются от менее строго к более 
строгому, если предыдущее взыскание не сыграло своей воспитательной роли. 



2.7.  Основанием для издания приказа о привлечении обучающегося, 
совершившего дисциплинарный проступок, являются: 
 докладная (служебная) от лица, обнаружившего проступок или акт; 
 объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок; 
 акт (в случае отказа обучающегося дать письменные объяснения); 
 заключение по разбирательству дисциплинарного проступка.  

По требованию должностного лица, участвующего в разбирательстве о 
дисциплинарном проступке, могут быть запрошены дополнительные документы: 
 характеристика на обучающегося; 
 ходатайство заведующего отделением или декана. 

2.8. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 
До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося берется 

объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося дать 
письменное объяснение составляется акт. Отказ дать письменное объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а 
также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 
представительного органа обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
обучающемуся под подпись в течение трёх учебных дней со дня его издания. В 
случае отказа обучающегося подписать указанный приказ (распоряжение) 
составляется соответствующий акт. 

Ход дисциплинарного разбирательства и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности. 

2.9.  Обучающийся, не согласный с решением о привлечении его к 
дисциплинарной ответственности, имеет право обжаловать его в установленном 
законодательством РФ порядке. 

2.10.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

2.11. Ректор или иное лицо, наложившее дисциплинарное взыскание, до 
истечения года со дня применения взыскания имеет право снять его с 
обучающегося по собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, 
ходатайству заведующего отделением, декана факультета, представительного 
органа обучающихся. 



2.12.  Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности 
(законный представитель несовершеннолетнего обучающегося), имеет право: 
 знакомиться со всеми материалами, подтверждающими его вину, снимать 

с них копии; 
 давать пояснения и представлять доказательства, либо отказаться от дачи 

пояснений; 
 получить юридическую помощь в соответствии с законодательством; 
 ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания 

и получить его копию; 
 обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания. 

2.13. Отчисление 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 обучающегося в университете оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников университета, а 
также нормальное функционирование университета. 

2.14. 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. Решение об отчислении 
обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 
получивших основного общего образования, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.  

2.15. 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.  

2.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в университете и подлежит исполнению.   

2.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 
3. Материальная ответственность обучающихся. 

 
3.1. Обучающийся обязан бережно и аккуратно относиться к имуществу 

университета (инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, мебель, 
оборудование, сооружение, здание и т. д.), а также имуществу третьих лиц, за 
которое образовательная организация несет ответственность. Обучающимся 



запрещается без разрешения администрации выносить предметы и различное 
оборудование из общежития, учебных и других помещений. 

3.2. Материальная ответственность обучающихся наступает за причинение 
вреда (уничтожение, утрату, порчу) имуществу ГГУ. 

3.3.  Материальная ответственность наступает за ущерб, причинённый 
обучающимся в результате его противоправного поведения (действия или 
бездействия), если иное не предусмотрено текущим законодательством РФ. 

3.4. Обучающийся обязан возместить университету причинённый ему 
прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение имущества университета или ухудшение 
состояния указанного имущества, а также необходимость для университета 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановление имущества. 

3.5.  Материальная ответственность обучающегося исключается в 
случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, крайней 
необходимости или необходимой обороны (не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
превышены ее пределы). 

3.6. Досрочное прекращение обучения в ГГУ после причинения ущерба не 
влечёт за собой освобождение обучающегося от материальной ответственности. 

3.7. Несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред 
на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего обучающегося нет 
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (законными 
представителями).   

3.8. Материальная ответственность возлагается на обучающегося в случаях:  
 умышленного причинения ущерба; 
 причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (обучающийся сам привел себя в состояние, в котором 
не мог понимать значения своих действий или руководить ими); 
 причинение ущерба в результате преступных действий обучающегося, 

установленных приговором суда; 
 причинение ущерба в результате дисциплинарного проступка. 

3.9. При обнаружении ущерба ректор назначает комиссию для 
разбирательства, если это необходимо для установления размера, причин ущерба 
и виновных. Разбирательство должно быть закончено не позднее 30 календарных 
дней со дня обнаружения ущерба. 

3.10. Размер ущерба, причинённого университету при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в регионе на день причинения ущерба, но не ниже 
стоимости имущества по данным бухгалтерского учёта с учётом степени износа 
этого имущества. 

3.11. Основанием для издания приказа о привлечении обучающегося к  
материальной ответственности являются: 






