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I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Порядке учета мнения советов обучающихся, советов родите-

лей (законных представителей), представительных органов обучающихся при выборе меры дис-

циплинарного взыскания для обучающегося в Образовательном учреждении высшего образова-

ния «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Положение) определяет порядок 

учета мнения Студенческой ассоциации (объединённого совета обучающихся) и Совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при выборе меры дисципли-

нарного взыскания для обучающегося в Образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет, ОУ ВО «ЮУТУ»).  

1.2 Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уста-

вом Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический 

университет», Положением о стимулировании обучающихся и применении мер дисциплинар-

ного взыскания к обучающимся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 31; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» 

№ 7 от 25 февраля 2020 г.), Кодекса корпоративной этики обучающихся, преподавателей и со-

трудников в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора 

от 25 февраля 2020 г. № 47; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 

г.), Правил внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 683; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.), Положением о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 29; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» №7 от 25 февраля 2020 г.), Положением о Студенческой ассоциации (объединен-

ный совет обучающихся) в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. При-

казом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 110; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 

апреля 2020 г.), Положением о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом 

Ректора от 28 января 2020 г. № 698; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 

2020 г.), Положением о Службе психолого-педагогического сопровождения и социальной под-

держки обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Прика-

зом Ректора от 28 января 2020 г. № 685; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 

января 2020 г.). 

1.3 На основании П.6. Ст. 26 «Управление образовательной организацией» ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в Университете созданы и действуют: Учёный совет Университета, Студен-

ческая ассоциация (объединённый совет обучающихся), Совет родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ» (далее – представительные органы). 
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2 Регламент учёта мнения советов обучающихся, советов родителей  

(законных представителей), представительных органов обучающихся  

при выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 

 

2.1 На основании Ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, пе-

дагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отноше-

нию к обучающимся не допускается. За неисполнение или нарушение устава организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожива-

ния в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного про-

ступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающе-

гося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

2.2 Ректор Университета перед принятием решения о выборе возможной меры дисципли-

нарного взыскания в отношении обучающегося направляет в представительные органы проект 

приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являю-

щихся основанием для принятия указанного решения.  

2.3 К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности обучающегося 

прилагается копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого Ректор Уни-

верситета, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» пришли к выводу о наличии 

вины в совершении дисциплинарного проступка. В случае непоступления письменного объясне-

ния в установленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, 

фиксирующий отказ от дачи объяснения либо непоступления письменного объяснения в уста-

новленный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с указа-

нием места и времени запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по 

факту дисциплинарного проступка.  

2.4 Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 

документы должны быть направлены Ректором Университета (Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет») в представительные органы обучающихся не позднее, чем в течение пяти 

рабочих дней, не считая времени болезни, каникул, отпуска обучающегося, а также времени, не-

обходимого на учёт мнения Студенческой ассоциации (объединённый совет обучающихся), Со-

вета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ», 

но не более семи учебных дней со дня представления Ректору Университета, мотивированного 

мнения указанных представительных органов в письменной форме с момента обнаружения дис-

циплинарного проступка. 

 2.5 Представительные органы обучающихся в течение пяти учебных дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос выбора меры дисциплинарного 

взыскания и направляют Ректору Университета (Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет»)  своё мотивированное мнение в письменной форме. 

 2.6 В случае если представительные органы обучающихся выразили согласие с проектом 

приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение 

не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, Ректор Университета принимает решение 

о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.  
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2.7 В случае если Студенческая ассоциация (объединённый совет обучающихся) либо Со-

вет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ» 

выразили несогласие с предполагаемым решением, они в течение трех учебных дней проводят с 

Ректором Университета (иным уполномоченным лицом либо его представителем) дополнитель-

ные консультации, результаты которых оформляются протоколом.  

2.8 При недостижении согласия по результатам консультаций Ректор Университета до ис-

течения семи учебных дней со дня получения мнения представительных органов обучающихся 

имеет право принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

Принятое решение может быть обжаловано обучающимся (родителями (законными представи-

телями) обучающегося) в установленном законом порядке. 

2.9 Ректор Университета имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения мотивирован-

ного мнения представительных органов обучающихся. В указанный период не засчитываются 

периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от-

пуска по уходу за ребенком. 

 

3 Заключительные положения 

 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его от-

мены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

3.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми 

руководящими, педагогическими и иными работниками, обучающимися образовательной орга-

низации. 

3.3 При утверждении данного Положения учтено мнение Студенческой ассоциации (объ-

единённого совета обучающихся) ОУ ВО «ЮУТУ» и Совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся Университета. 

3.4 Настоящее Положение может быть изменено решением Учёного совета в случае вне-

сения изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основой для его разработки. 

3.5 Для ознакомления всех участников образовательных отношений с содержанием насто-

ящего Положения оно размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 
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