
Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт»  

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Ученым Советом института 

протокол № 7 

от 29 августа  2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ 

___________ Ф.Н. Аванесова  

29 августа  2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Студенческого  

совета НЧОУ ВО АЛСИ 

____________ А.Р. Маркаров 

29 августа  2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель родительского комитета 

___________________Л.Г.Тумасян  

 

29 августа  2017г. 

 

 

Положение 

О ПРИМЕНЕНИИ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИИ С ОБУЧАЮЩИХСЯ  МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ЧАСТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2017 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о применении к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Негосударственном 

частном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, 

вуз) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом НЧОУ ВО АЛСИ, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к студентам НЧОУ 

ВО АЛСИ мер дисциплинарного взыскания и снятия с них мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.3.Настоящее Положение утверждается ректором НЧОУ ВО АЛСИ по 

решению Ученого совета НЧОУ ВО АЛСИ. 

 

2.ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

2.1. За нарушение Устава НЧОУ ВО АЛСИ, настоящего Положения и 

иных локальных нормативных актов НЧОУ ВО АЛСИ к студентам могут 

быть применены следующие меры воздействия: 

 меры педагогического воздействия; 

 меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации НЧОУ ВО АЛСИ, ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

внутреннего распорядка обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ, осознание 

обучающимися пагубности совершенных ими действий, воспитание личных 
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качеств обучающихся, добросовестного отношения к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

2.3. К студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени 

болезни студента, пребывании его на каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания НЧОУ ВО АЛСИ, 

должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

студента, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам 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 в отношении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Применению меры дисциплинарного взыскания предшествует 

педагогическое расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору НЧОУ ВО АЛСИ того или иного участника 

образовательного процесса. 

2.7. При получении письменного обращения о совершении студентом 

дисциплинарного проступка декан в течение трех рабочих дней передает его 

на рассмотрение в Ученый совет НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.8. До применения мер дисциплинарного взыскания администрация 

НЧОУ ВО АЛСИ должна затребовать от студента письменное объяснение. 
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Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента указанного в пункте 2.4 настоящего положения, но не более семи 

учебных дней со дня представления ректором НЧОУ ВО АЛСИ 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

2.10. В случае признания студента виновным в совершении 

дисциплинарного проступка администрацией НЧОУ ВО АЛСИ оформляется 

приказ о применении к нему соответствующей меры дисциплинарного 

взыскания. 

С приказом студент или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента знакомятся под роспись в течение трех 

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

НЧОУ ВО АЛСИ. Отказ студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

2.11. Студенты могут быть отчислены из НЧОУ ВО АЛСИ по решению 

Ученого совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

НЧОУ ВО АЛСИ. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в НЧОУ 

ВО АЛСИ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование института. 

Отчисление студента как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 
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дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

2.12. С приказом от отчислении студент или родители (законные 

представители) студента знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия студента в НЧОУ ВО 

АЛСИ. Отказ студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

2.13 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

2.15. Ректор НЧОУ ВО АЛСИ имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

3.1. За невыполнение учебных планов, нарушение обязанностей и 

правил внутреннего распорядка, Устава НЧОУ ВО АЛСИ для обучающихся 

установлены меры дисциплинарного воздействия: 

 устное замечание; 

 письменное замечание; 

 обсуждение на Совете по профилактике правонарушений, 

постановка на внутренний учет НЧОУ ВО АЛСИ; 

 выговор (объявляется приказом ректора на основании докладной 

записки преподавателя, декана); 

 письмо по месту работы родителей (лиц, их заменяющих); 

 вызов на совещание при ректоре с родителями (лицами, их 

замещающими) 

 отчисление. 
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3.2.Обучающемуся объявляется замечание за:  

- 6 часов пропусков занятий в течение семестра без уважительных 

причин; 

-3 опоздания к началу занятий;  

- однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины 

во время занятий, препятствующее их нормальному проведению; 

- однократное неисполнение студентами распоряжения преподавателя, 

декана  пределах его компетенции; 

- однократное в течение учебного года нарушение санитарно-

гигиенических норм, Правил противопожарной безопасности и т.п.. 

3.3. Обучающемуся объявляется замечание приказом ректора  на 

основании докладной записки декана за: 

- пропуски занятий от 6 до 10 часов в течение семестра без 

уважительных причин; 

- 5 опозданий к началу занятий в течение семестра без уважительных 

причин; 

- неоднократное в течение учебного года нарушение учебной 

дисциплины во время занятий, препятствующее их нормальному 

проведению. 

3.4. Обучающемуся объявляется выговор приказом ректора  на 

основании докладной записки преподавателя, классного руководителя, с 

оформлением письма по месту работы родителей (лиц, их заменяющих) за: 

- пропуски занятий от 10 до 20 часов в течение семестра без 

уважительных причин; 

- 10 опозданий к началу занятий в течение семестра без уважительных 

причин; 

3.5. Обучающийся с родителями (лицами, их заменяющими) 

вызывается на совещание при ректоре  за: 

- систематические (более 10 раз) опоздания в течение семестра без 

уважительных причин; 
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-систематические (более 20 часов) пропуски занятий в течение 

семестра без уважительных причин. 

3.6. Данные меры оформляются документально и подшиваются в 

личное дело обучающегося. 

3.7. К нарушениям, требующим дисциплинарного наказания в виде 

отчисления из числа обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ, относятся: 

 академическая задолженность; 

 нарушение условий договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования; 

 неприступление к учебе, более 10 дней с начала занятий без 

уважительных причин; 

 неоднократное, систематическое или грубое нарушение правил 

поведения и обязанностей обучающихся и Устава; 

 совершение аморального поступка, нарушение правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии или 

совершением других действий, несовместимых с обучением в НЧОУ ВО 

АЛСИ; 

 неподчинение администрации, преподавателям и сотрудникам 

НЧОУ ВО АЛСИ; 

 нанесение ущерба НЧОУ ВО АЛСИ  и отказ его возместить. 

3.8. Вопрос об отчислении обучающегося решается Ученым советом. 

 

4. ЗАЩИТА ПРАВ СТУДЕНТОВ 

4.1. В целях защиты своих прав студенты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 
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 направлять в органы управления НЧОУ ВО АЛСИ обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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