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ПРОЕКТ 
 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

«        »                           2013 г. 

 

 

 

Москва 

№               

 

Об утверждении Порядка привлечения студентов (курсантов)  

образовательной организации, реализующей основные профессиональные  

образовательные программы среднего профессионального образования,  к 

дисциплинарной ответственности  

 

 

В  соответствии с частью 7 статьи 44 Федерального закона от 

__________2012 г. № _________ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации,  2012,  № ______,  ст. ______) 

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить  прилагаемый  Порядок  привлечения  студентов (курсантов) 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные  

образовательные программы среднего профессионального образования, к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Министр             Д.В. Ливанов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от «___» ___________ 2013 г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК  

привлечения  студентов (курсантов)  

образовательной организации, реализующей основные профессиональные  

образовательные программы среднего профессионального образования, к 

дисциплинарной ответственности 

 

 

1. Порядок привлечения студентов (курсантов) образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, к дисциплинарной ответственности определяет 

правила привлечения студентов (курсантов), обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования, (далее – ПОО) к дисциплинарной ответственности.  

2. Дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление из ПОО) 

применяются к студентам (курсантам) ПОО за не освоение или неполное освоение в 

установленные сроки основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, просрочку оплаты стоимости 

образовательных услуг, нарушение правил внутреннего распорядка, устава ПОО и иных 

локальных актов ПОО, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

ПОО, повлекшего по вине студента (курсанта) его незаконное зачисление в ПОО. 

3. Применению дисциплинарного взыскания в отношении студента (курсанта) ПОО 

предшествует получение от него объяснения в письменной форме. 
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Отказ или уклонение студента (курсанта) ПОО от дачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или 

уклонения от дачи письменных объяснений в течение трех учебных дней с момента 

указанных отказа или уклонения ПОО составляется соответствующий акт. 

4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

времени болезни студента (курсанта) ПОО и (или) нахождения его на каникулах, в 

отпуске. 

5. За каждый дисциплинарный проступок  может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания ПОО должна учитывать тяжесть 

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

предшествующее поведение студента (курсанта), а также мнение органов 

самоуправления ПОО.  

6. Дисциплинарное взыскание налагается на студента (курсанта) приказом 

(распорядительным актом) ПОО по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения ПОО.  

Приказ (распорядительный акт) ПОО о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется студенту (курсанту)  под роспись в течение трех учебных  

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента (курсанта) в ПОО. 

Если студент (курсант) отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то ПОО составляется соответствующий акт. 

Не допускается отчисление студентов (курсантов) ПОО по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 


