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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная специализированная академия 

искусств» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия искусств» (далее – Академия), 

Положением об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ассистентуры-

стажировки, программам аспирантуры в ФГБОУ ВО «Российская 

государственная специализированная академия искусств», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «Российская 

государственная специализированная академия искусств», иными локальными 

нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Академии, определяющим порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарной ответственности, ответственность за 

нарушение обучающимися Устава, настоящего Положения, иных локальных 

нормативных актов Академии. 

1.3. К лицам, обучающимся в Академии, относятся: студенты 

(обучающиеся, осваивающие образовательные программы - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры), 

ассистенты-стажеры, экстерны, аспиранты, соискатели, слушатели и другие 

категории обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам, в том числе программам довузовской подготовки, программам 

повышения квалификации, зачисленные в Академию или состоящие в 

договорных отношениях с Академией. 

1.4. Настоящее Положение распространяются на всех лиц, обучающихся в 

Академии, зачисленных и (или) состоящих в договорных отношениях с 

Академией.  

1.5. Под внутренним распорядком обучающихся понимаются нормы и 

правила поведения в период обучения, воспитания, проведения мероприятий 

внеучебного характера и в иные периоды пребывания в зданиях Академии, 

сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах, 

принадлежащих Академии, а также при нахождении обучающихся вне 

территории Академии при выполнении своих учебных обязанностей, при 

проведении обязательных мероприятий, организуемых Академией. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящего Положения, 

решаются Академией. 
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II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ 

 

2.1. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 

Академии, профилактики неправомерных проступков, пресечения 

противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали, 

нравственности, этические нормы (далее аморальные или безнравственные 

поступки или действия) должностные лица Академии и педагогические 

работники наделяются следующими правами: 

2.1.1. Входить беспрепятственно в аудитории, мастерские, другие учебные 

и технические помещения Академии для пресечения нарушений общественного 

порядка, норм морали и нравственности, с целью выявления и установления 

личности нарушителей. 

2.1.2. Требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, допускающих 

нарушение или способствующих нарушениям положений Устава Академии и 

иных локальных нормативных актов, немедленного прекращения 

противоправных или аморальных действий. В обязательном порядке в тот же 

день сообщать информацию о фактах нарушения соответствующим 

должностным лицам Академии. 

2.1.3. При пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, 

устанавливать личность нарушителей. С этой целью должностные лица 

Академии, педагогические работники вправе требовать от обучающихся и иных 

находящихся на территории Академии лиц предъявления паспорта, 

студенческого билета или других документов, удостоверяющих личность. 

2.2. За нарушение норм и правил поведения в Академии, за неисполнение 

или ненадлежащее выполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных 

Уставом Академии, иными локальными нормативными актами Академии, к 

обучающемуся могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Отчисление. 

2.3. Правом применения дисциплинарных взысканий к обучающимся 

обладают следующие должностные лица Академии: 

- Ректор (в отношении всех обучающихся Академии); 

- Проректоры (в пределах полномочий, предоставленных приказом 

Ректора); 

- Деканы факультетов (в отношении обучающихся в пределах 

полномочий, предусмотренных соответствующими положениями и/или 

предоставленных приказом ректора); 

- Заведующие кафедрами (в отношении обучающихся в пределах 

полномочий, предусмотренных соответствующими положениями и/или 

предоставленных приказом ректора). 
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2.4. Существенным нарушением норм и правил поведения в Академии 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

может как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по 

усмотрению Академии, с учётом личности нарушителя, его успеваемости, 

предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения, причин 

и условий, способствовавших нарушению, с учётом других обстоятельств, 

заслуживающих внимания, по мнению Академии. 

2.5. Грубым нарушением норм и правил поведения в Академии 

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю 

обязательно должно быть применено дисциплинарное взыскание. 

2.6. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Академии, в 

частности, относятся: 

2.6.1. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Академии 

или обучающихся, в особенности, совершённые на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений. 

2.6.2. Привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц. 

2.6.3. Появление на территории Академии в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсикологического опьянения. 

2.6.4. Употребление на территории Академии спиртных напитков, в том 

числе слабоалкогольных, наркотических и (или) токсических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, других одурманивающих веществ. 

2.6.5. Внесение на территорию Академии наркотических, токсических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, спиртных напитков, в том числе 

слабоалкогольных, материалов порнографического характера, оружия и 

боеприпасов (в том числе — их муляжей, макетов и отдельных частей), 

взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических 

средств, предметов, запрещённых к свободному обращению на территории 

Российской Федерации, иных предметов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью окружающих. 

2.6.6. Организация, подстрекательство к противоправным действиям 

(акциям), в результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, 

сорваны (полностью или частично) учебные занятия или обязательные 

мероприятия, нормальная деятельность Академии в целом или её структурных 

подразделений. Участие в таких действиях и акциях. 

2.6.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества Академии. 

2.6.8. Подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке или 

студенческом билете. 

2.6.9. Систематическое существенное нарушение норм и правил 

поведения в Академии. 

2.7. К существенным нарушениям норм и правил поведения в Академии, 

в частности, относятся: 

2.7.1. Игнорирование (неисполнение) законных требований 

представителей Академии, педагогических работников, в том числе - отказ или 
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уклонение обучающегося от выполнения требований представителей Академии, 

педагогического работника о представлении документа, удостоверяющего 

личность, студенческого билета, а равно сообщение о себе ложных сведений, 

либо отказ сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, структурное 

подразделение Академии, курс и т.п.). 

2.7.2. Нарушение пропускного режима, установленного соответствующим 

локальным нормативным актом Академии, в том числе передача иным лицам 

личных документов, предоставляющих право пропуска и пребывания на 

территории Академии и его объектов. 

2.7.3. Использование обучающимся на лекциях, семинарах и на других 

занятиях технических средств без разрешения преподавателя, в том числе в 

игровых целях. 

2.7.4. Систематические опоздания на занятия и обязательные 

мероприятия, проводимые в Академии. 

2.7.5. Курение на территории и в зданиях, помещениях Академии. 

2.7.6. Игра в карты и другие азартные игры. 

2.7.7. Употребление в разговоре ненормативной лексики. 

2.7.8. Неисполнение обучающимся распоряжений, указаний руководства 

Академии. 

2.8. Отчисление студентов из Академии производится приказом Ректора 

по представлению проректора/декана, по основаниям, предусмотренным 

Уставом, настоящим Положением, Положением о порядке отчисления и 

восстановления обучающихся в Академии, иными локальными нормативными 

актами Академии. 

2.9. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся 

после выполнения Академией обязанностей, связанных с получением от 

нарушителя объяснения в письменной форме. Неполучение объяснения должно 

быть подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося или дать 

такое объяснение, или о невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

2.10. 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. 

2.11. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён, 

предшествующая учёба (работа) и поведение обучающегося, включая 

поведение, направленное на поддержание высокого статуса и имиджа 

Академии. 

2.12. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается в 

течение месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

нарушителя, пребывания его в отпуске и (или) нахождения его на каникулах. 

2.13. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

2.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения объявляется лицу, привлечённому к 

ответственности, под подпись в течение пяти рабочих дней со дня издания 
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соответствующего приказа. Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством. Приказ о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности по решению 

должностного лица, применившего дисциплинарное взыскание, может быть 

вывешен на всеобщее обозрение на доске объявлений в Академии, либо — 

передан для ознакомления под подпись. 

2.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

2.16. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

Академией по собственной инициативе, по ходатайству студенческого совета, 

если ранее, привлечённый к дисциплинарной ответственности, не совершил 

нового дисциплинарного проступка, и проявил себя как добросовестный 

обучающийся. 

2.17. За нарушение правил проживания в общежитии Академии 

обучающийся несет ответственность в соответствии с Уставом, Положением о 

студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка Академии, 

заключенным договором. 

2.18. Порядок и условия пользования обучающимся услугами библиотеки 

Академии и ответственность за их нарушения определяются Правилами 

пользования библиотекой Академии. 

 

 


