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1.  Назначение и область применения  
 

Правила учебного распорядка университета регламентируют учебную дисциплину и 
имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся университета сознательного 
отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, организации обучения на научной 
основе, рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного 
процесса и полной реализации главных задач университета. 

Настоящая инструкция входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 
процесса 2.5. «Реализация основных образовательных программ». 

 
2.  Нормативные документы 
 
В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы: 
2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2.2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» 
          2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 
№ 443 «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» с 
изм., утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 25 сентября 2014 г. № 1286. 
          2.5. Устав ВолгГАСУ, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации 27 мая 2011 г. 
 

3.  Термины, определения, сокращения и обозначения 
 
В настоящей инструкции использованы: 
3.1. Термины и определения 
Учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся университета подчинение 

правилам поведения в университете, определенным Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 № 71), Уставом ВолгГАСУ, 
настоящими Правилами. 

Обучающиеся – бакалавры, специалисты, магистры, аспиранты. 
 

  
4.  Ответственность 
4.1. Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение настоящих правил 

несет начальник учебно-методического управления ВолгГАСУ. 
4.2. Ответственность за правильность разработки процедур СК ВолгГАСУ несут 

руководители процессов. 
4.3. Ответственность за соблюдение данных правил несут:  
– руководители институтов; 
–– начальники структурных подразделений; 
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– объединенная первичная профсоюзная организация ВолгГАСУ; 
– докторанты; 
– аспиранты; 
– обучающиеся. 
4.4. Распределение ответственности между должностными лицами и структурными 

подразделениями при осуществлении процесса «Правила учебного распорядка» представлено в 
матрице распределения ответственности (Приложение А). 

 
4.5. Ответственность конкретных исполнителей по шагам процедуры устанавливается 

приказом ректора или распоряжением соответствующего проректора, если не установлена в 
должностной инструкции. 

4.6. Контроль исполнения настоящей инструкции осуществляет проректор по учебной и 
воспитательной работе. 

 
 

5.  Описание процедуры 
 
5.1. Общие положения. 
5.1.2. К учебной дисциплине относится обязательное соблюдение студентами, 

аспирантами, докторантами, слушателями (далее обучающиеся университета) правил 
поведения на территории университета, включая общежития университета. 

5.1.2. Вопросы, связанные с применением Правил учебного распорядка, решаются 
ректором университета в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и Правилами учебного распорядка, и совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом университета. 

 
5.2. Порядок зачисления и отчисления обучающихся, аспирантов, докторантов и 

слушателей университета 
5.2.1. Порядок зачисления и отчисления обучающихся, аспирантов, докторантов и 

слушателей университета регламентируется  Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет» (утвержден приказом Минобрнауки России 27 мая 2011 г. №1849), Порядком 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №3, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г., регистрационный 
№31352),, Порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое (утвержден приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. №501 (зарегистрирован Минюстом 
России 8 апреля 1998 г., регистрационный №1506), с изменениями, внесенными приказом 
Минобразования России от 26 марта 2001 г. №1272 (зарегистрирован Минюстом России 23 
апреля 2001 г., регистрационный №2679) и приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2010 
г. №18); локальным актом  ВолгГАСУ № 01.011-24-12 от 31.03.2014 г. «Положение о переводе, 
отчислении и восстановлении студентов в ВолгГАСУ».  
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5.3. Учебный распорядок 
 
5.3.1. Образовательный процесс в университете регламентируется учебными планами по 

направлениям подготовки (специальностям), графиком учебного процесса и расписанием 
учебных занятий. 

5.3.2. Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения 
начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному 
направлению подготовки (специальности). Срок начала учебного года может быть изменен 
решением Ученого совета университета, но не более чем на 2 месяца. 

5.3.3. Учебные занятия в университете проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

5.3.4. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позже, чем за 10 
дней до начала каждого семестра. 

5.3.5. Учебные занятия планируются в виде непрерывной пары академических часов 
продолжительностью 90 минут. Перерыв между учебными занятиями устанавливается 
продолжительностью 10 минут и один перерыв продолжительностью 30 мин. 

5.3.6. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 
недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

5.3.7. В университете устанавливаются следующие виды занятий: лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, курсовое проектирование (курсовые работы), практики, 
учебно-исследовательская работа, самостоятельная работа, выполнение квалификационной 
работы и другие занятия, предусмотренные графиком учебной работы обучающегося в 
семестре. 

5.3.8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 
проведения, пользоваться электронными средствами коммуникации без разрешения 
преподавателя. 

5.3.9. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в 
аудиториях, лабораториях и кабинетах лаборанты подготавливают необходимые учебные 
пособия и аппаратуру. 

5.3.10. Для проведения занятий в лабораториях, кабинетах каждая группа может быть 
поделена на подгруппы численностью 10-15 обучающихся.  

5.3.11. В каждой группе директором института назначается староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиняется 
непосредственно директору института и обеспечивает выполнение обучающимися своей 
группы всех их распоряжений и указаний. 

5.3.12. Обязанности и права старосты группы регламентируется Положением о старосте. 
5.3.13. Организация учебного процесса аспирантов, слушателей курсов повышения 

квалификации, в подразделениях довузовской подготовки определяется соответствующими 
структурными подразделениями университета. 

 
5.4. Основные права и обязанности обучающихся, аспирантов, докторантов и 

слушателей университета 
  
 
5.4.1. Обучающиеся и слушатели университета имеют право: 
– получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и 

культуры; 
– по согласованию с соответствующими учебными подразделениями университета 

выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки 
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(специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые 
соответствующими факультетом и кафедрой; 

– участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 
требований ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Указанное право может быть ограничено условиями 
договора, заключенного между студентом Университета и физическим или юридическим 
лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и последующем 
трудоустройстве; 

– посещать все виды учебных занятий в университете, а по согласованию между 
руководителями – в других высших учебных заведениях; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета, 
в том числе через общественные подразделения и органы управления университета; 

– бесплатно пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренных учебно-
воспитательным процессом, учебными, научными, социально-бытовыми, лечебными и другими 
подразделениями университета, его помещениями, оборудованием; 

– в установленном вузом порядке пользоваться его спортивно-оздоровительными базами; 
– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях университета; 
– при обучении по очной и очно-заочной (вечерней) формам на каникулы, 

устанавливаемые вузом, не менее двух раз в учебном году общей продолжительностью не 
менее 7 недель; 

– избирать и быть избранными в состав Ученого совета и Совета обучающихся  
университета (института); 

– создавать другие органы самоуправления для решения вопросов студенческой жизни, 
входить в состав этих органов; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

– переходить с платной формы обучения на бесплатную, не имея на момент подачи 
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженностей по 
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к категории: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ; 
- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

Решение о переводе обучающегося на бесплатное обучение принимает специально 
созданная в университете Комиссия с учетом мнения Совета обучающихся университета, 
профессионального союза обучающихся (при наличии), совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении 
несовершеннолетних обучающихся) при наличии вакантных мест в соответствующей учебной 
группе; 

– по медицинским показаниям и в других исключительных случаях на предоставление 
академического отпуска; 

– на восстановление в университет в течение пяти лет после отчисления по собственному 
желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения (бесплатной или 
платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест в 
университете. 
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Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией. 

Восстановление обучающегося, отчисленного из университета по неуважительной 
причине, допускается не позднее пяти лет после отчисление при наличии в университете 
вакантных мест и осуществляется ректором по представлению директора института, 
определяющего возможность восстановления и основу дальнейшего обучения (бесплатную или 
платную). 

5.4.2. Иногородние обучающиеся очной формы обучения, нуждающиеся в жилой 
площади, обеспечиваются местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного 
фонда. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор. 

5.4.3. Обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет средств 
федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом университета, Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся, аспирантов и докторантов 
университета. 

5.4.4. Обучающиеся университета обязаны: 
– выполнять требования Устава университета и соблюдать правила учебного распорядка в 

учебных корпусах, общежитиях и на территории университета; 
– во время обучения выполнять требования образовательной программы высшего 

профессионального образования (высшего образования); 
– овладевать общекультурными и профессиональными компетенциями; 
– соблюдать график учебного процесса по направлению (специальности), установленный 

институтом в соответствии с учебным планом; 
– выполнять в установленные сроки все виды заданий и работ, предусмотренные учебным 

планом направления (специальности) и рабочими программами дисциплин; 
– проходить в установленные сроки промежуточную аттестацию уровня знаний, 

предусмотренную учебным планом направления (специальности); 
– беречь имущество университета и нести материальную ответственность за его 

сохранность; 
– постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенствованию; 
– своими действиями и поступками способствовать укреплению авторитета университета. 
5.4.5. Аспиранты и докторанты университета имеют право: 
– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета, 

в том числе через общественные организации и органы управления университетом; 
– посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебными планами и 

программами учебных дисциплин основных образовательных программ подготовки аспирантов 
по специальности (отрасли наук); 

– бесплатно пользоваться материалами, оборудованием, лабораториями, учебно-
методическими кабинетами, библиотекой, информационным фондом, услугами учебных, 
научных и других подразделений университета для проведения работ по избранной теме 
научных исследований; 

– на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры 
иностранных государств, участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам 
научных исследований в соответствии со своими планами индивидуальной работы при наличии 
соответствующего финансирования; 

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях университета; 

– избирать и быть избранными в Ученый совет университета и советы структурных 
подразделений; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
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– на оплачиваемую работу при условии выполнения ими индивидуального плана (плана 
работы над диссертацией). 

5.4.6. Аспиранты университета обязаны: 
– выполнять требования Устава университета и соблюдать настоящие правила, Правила 

проживания в общежитии; 
– овладеть глубокими профессиональными знаниями, во время обучения выполнять 

требования основной образовательной программы послевузовского профессионального 
образования, приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской работы; 

– проходить в установленные сроки ежегодную аттестацию, предусмотренную учебным 
планом специальности; 

– полностью выполнить индивидуальный план работы и сдать кандидатские экзамены; 
– завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения 

соответствующего заключения. 
5.4.7. Докторанты университета обязаны: 
– выполнять требования Устава университета и соблюдать настоящие правила, правила 

проживания в общежитии; 
– проходить в установленные сроки ежегодную аттестацию на заседании Ученого совета 

университета; 
– выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на 

кафедру для получения соответствующего заключения. 
 
5.5. Основные обязанности администрации 
 
5.5.1. Обеспечивать нормальную организацию работы научно-педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала. 

5.5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия учебы, исправное содержание 
помещений, отопления, вентиляции и оборудования. 

5.5.3. В пределах финансовых средств университета осуществлять материально-
техническое оснащение образовательного процесса, оборудование помещений. 

5.5.4. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
контролировать знание и соблюдение обучающимися всех требований инструкций по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности. 

5.5.5. Принимать меры к надлежащему методическому обеспечению образовательного 
процесса. Утверждать в установленном в университете порядке объем учебной работы и 
распределение педагогических поручений преподавателям университета на предстоящий 
учебный год, за неделю до начала занятий сообщать преподавателям расписание их учебных 
занятий. 

5.5.6. Не допускать к учебе обучающихся, появившихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения. 

5.5.7. Обеспечивать в установленные сроки выдачу стипендий обучающимся, аспирантам, 
докторантам. 

5.5.8. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом сотрудников и обучающихся 
университета. 

 
5.6. Поощрения за успехи в учебе 

 
5.6.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе, 

общественной, культурной и спортивной жизни университета для обучающихся, аспирантов и 
докторантов устанавливаются следующие виды  поощрений: 

– объявление благодарности; 
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– награждение Почетной грамотой; 
– награждение ценным подарком; 
– выдача премии. 
5.6.2. Установление поощрения объявляется приказом ректора по представлению 

директоров институтов, руководителей структурных подразделений и общественных органов, 
согласованного с объединенным профкомом сотрудников и обучающихся. Выписка из приказа 
о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 
5.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
5.7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава ВолгГАСУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

5.7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– отчисление из университета. 
Применение дисциплинарного взыскания, не предусмотренного настоящими Правилами, 

не допускается. 
5.7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся университета. 

5.7.4. Отчисление из университета (как мера дисциплинарного взыскания) применяется за 
однократное грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины. Условия 
отчисления из университета в связи с нарушением учебной дисциплины определяется 
настоящими Правилами. 

5.7.5. Грубым нарушением учебной дисциплины является нарушение, приводящее к 
значительному отклонению от нормальной организации учебного процесса, социально-
бытового обслуживания работников и обучающихся. 

5.7.6. Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому нарушению учебной 
дисциплины относится любое из следующих нарушений, совершенных на территории 
университета: 

– появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, 
распитие алкогольных напитков; 
– умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества (документов) 
университета или любых граждан; 
– использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в нецензурной 
форме и др.); 
– нарушение санитарно-гигиенических правил; 
– представление обучающимся подложных документов или заведомо ложных сведений, 
связанных с организацией и осуществлением учебного процесса; 
– противоправные действия, посягающие на общественный порядок, совершенные на 
территории университета и его общежитий, если совершение таких действий 
подтверждено в установленном законом порядке. 
5.7.7. К систематическому нарушению относится неоднократное (два и более раз) 

нарушение учебной дисциплины, если обучающийся имеет дисциплинарное взыскание. 
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5.7.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

 
5.7.9. До применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся необходимо 

затребовать от него письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.7.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 
5.7.8. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся университета, но не более семи учебных 
дней со дня представления руководителю университета мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме. 

5.7.11. При наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания, но в случае 
его нецелесообразности, директор института, руководитель структурного подразделения 
должен напомнить обучающемуся о его обязанностях и при необходимости применить к нему 
одну из социально-психологических санкций (устные замечания, предупреждения, внушения, 
разъяснения и т.д.). 

5.7.12. Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени тяжести 
проступка и выбирается с учетом ранее примененных мер дисциплинарного взыскания и 
социально-психологических санкций. Не является обязательным применение мер 
дисциплинарных взысканий в последовательности, изложенной в пункте 5.1 настоящих 
Правил. 

5.7.13. Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда директору 
института, руководителю структурного подразделения, которому подчинен обучающийся, 
стало известно о совершении проступка. 

5.7.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) ректора университета, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.7.15. 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. 

5.7.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в ВолгГАСУ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

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

5.7.18. Применение дисциплинарного взыскания не является препятствием для 
возложения на обучающегося обязанности возместить прямой действительный ущерб, 
причиненный его виновными действиями, применения других мер морального воздействия. 
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5.7.19. 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. 

Ректор университета до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Снятое дисциплинарное взыскание не учитывается при решении вопроса об отчислении 
обучающегося за систематическое неисполнение обязанностей, не указывается в 
характеристике обучающегося. 

5.7.20. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании вступившего в 
законную силу постановления суда или органа, уполномоченного на применение 
административных взысканий. 

5.7.21. 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.7.22. 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, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

5.7.23. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания университет незамедлительно обязан проинформировать орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
университета, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 
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6. Приложения 

Приложение А 
(обязательное) 

 
Матрица распределения ответственности при осуществлении процесса  

«Правила учебного распорядка» 
 

№№ 
п/п Наименование работ 

Ответственные исполнители 

     

1.       
2.       
3.       
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7. Лист регистрации изменений 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для внесения 
изменений 

 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

 
Дата 

Дата 
введения 

изменения заменен 
ных 

новых аннулиро 
ванных 
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