
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора ФГБОУ ВО «БГУ» 

от «10» февраля 2017 г. № 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по применению к обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» мер дисциплинарного взыскания  
 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по применению к обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (далее – БГУ, университет) мер дисциплинарного 

взыскания (далее – Комиссия) является коллегиальным органом университета и 

формируется для принятия решений по применению к обучающимся БГУ мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Уставом БГУ, правилами внутреннего трудового распорядка БГУ и 

настоящим Положением. 

 

2. Состав Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из постоянных и приглашенных членов. 

2.2. Состав постоянных членов Комиссии, председатель, заместитель 

председателя и секретарь Комиссии утверждаются приказом ректора. В состав 

постоянных членов Комиссии входят представитель ректората, начальник отдела 

охраны, представители отдела по воспитательной работе, объединенного 

студенческого совета, первичной профсоюзной организации студентов. 

2.3. В состав приглашенных членов Комиссии входят директора институтов, 

деканы факультетов, заместители директоров и деканов по воспитательной работе, 

кураторы академических групп, оперативные дежурные, представители 

общественных объединений обучающихся факультетов / институтов, представители 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 



представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

участковый уполномоченный полиции. 

3. Регламент работы Комиссии 

3.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из университета. 

3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение объединенного студенческого совета, первичной 

профсоюзной организации студентов и законных представителей, если обучающийся 

является несовершеннолетним. 

3.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

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

считая времени отсутствия обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. Днем обнаружения проступка считается день составления рапорта 

сотрудником отдела охраны (Приложение № 1 к настоящему Положению) и/или 

докладной записки работником университета (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

3.4. Рапорт/докладная записка направляется секретарю Комиссии в течение 

трех рабочих дней. 

3.5. В день получения рапорта/докладной записки секретарем Комиссии 

составляется Уведомление о предоставлении объяснения (далее – Уведомление) 

(Приложение № 3 к настоящему Положению) и в течение трех рабочих дней 

инспектором по кадрам соответствующего факультета/института доводится до 

обучающегося, относительно которого может быть применена мера дисциплинарного 

взыскания. 



3.5.1. В случае согласия обучающегося дать объяснение по фактам, указанным 

в Уведомлении, обучающийся подписывает Уведомление и в течение трех рабочих 

дней предоставляет объяснительную записку секретарю Комиссии. В случае, если в 

течение трех рабочих дней обучающимся не была предоставлена объяснительная 

записка, секретарем Комиссии составляется Акт об отсутствии письменного 

объяснения обучающегося (Приложение № 4 к настоящему Положению). В случае 

отказа от ознакомления с актом, акт зачитывается вслух. 

3.5.2. В случае отказа обучающегося ознакомиться с Уведомлением, 

инспектором по кадрам соответствующего факультета/института составляется Акт об 

отказе в ознакомлении с Уведомлением (Приложение № 5 к настоящему 

Положению), Уведомление зачитывается вслух. 

3.5.3. В случае отсутствия возможности ознакомить обучающегося с 

Уведомлением, инспектором по кадрам соответствующего факультета/института 

составляется Акт об отсутствии возможности ознакомить с Уведомлением 

(Приложение № 6 к настоящему Положению). Уведомление (Приложение № 3 к 

настоящему Положению) направляется по почте заказным письмом с уведомлением 

в течение трех рабочих дней с момента составления данного Акта об отсутствии 

возможности ознакомить с Уведомлением по адресу места регистрации 

обучающегося. 

3.6. Отказ обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.7. Пакет документов (рапорт/докладная записка, Уведомление, Акт об отказе 

в ознакомлении с Уведомлением/Акт об отсутствии возможности ознакомить с 

Уведомлением, объяснительная записка/Акт об отсутствии письменного объяснения 

обучающегося) предоставляется председателю Комиссии или его заместителю, после 

чего председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии созывает 

и проводит заседание Комиссии. Заседание протоколируются секретарем Комиссии. 

3.7.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. На заседания приглашаются постоянные члены Комиссии и в 

зависимости от рассматриваемых вопросов – приглашенные члены Комиссии, а также 



обучающиеся, в отношении которых могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания, свидетели, участники нарушения и другие заинтересованные лица. 

3.7.2. Заседание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

(кворум заседания) постоянных членов Комиссии. 

3.7.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины постоянных членов при наличии кворума заседания. 

3.8. Решение Комиссии секретарь Комиссии оформляет протоколом 

(Приложение № 7 к настоящему Положению), который подписывается председателем 

и (или) заместителем председателя, секретарем Комиссии.  

3.9. На основании протокола заседания секретарем Комиссии готовится проект 

приказа по применению к обучающемуся дисциплинарного взыскания в виде 

замечания (Приложение № 8 к настоящему Положению) или выговора (Приложение 

№ 9 к настоящему Положению). 

3.9.1. Приказ по применению к обучающемуся дисциплинарного взыскания 

визируется заместителем председателя Комиссии, председателем объединенного 

студенческого совета, председателем первичной профсоюзной организации 

студентов и подписывается председателем Комиссии. 

3.9.2. Приказ по применению к обучающемуся дисциплинарного взыскания в 

течение трех рабочих дней доводится до обучающегося, относительно которого 

применена мера дисциплинарного взыскания, секретарем Комиссии. 

3.9.3. В случае отказа обучающегося ознакомиться с приказом о применении 

дисциплинарного взыскания секретарем Комиссии составляется Акт об отказе 

ознакомиться под подпись с приказом о применении дисциплинарного взыскания в 

виде замечания/выговора (Приложение № 10 к настоящему Положению). 

3.10. На основании решения о применении к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления секретарем Комиссии готовится 

выписка из протокола заседания Комиссии (Приложение № 11 к настоящему 

Положению) и направляется инспектору соответствующего факультета/института с 

целью подготовки приказа об отчислении данного обучающегося. Приказ 



согласовывается с председателем объединенного студенческого совета и 

председателем первичной профсоюзной организации студентов. 

3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из университета, 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. 

3.12. В личное дело обучающегося вносится выписка из приказа (Приложение 

№ 12 к настоящему Положению) о применении дисциплинарного взыскания в виде 

замечания/выговора, которая подготавливается Секретарем Комиссии. 

 

4. Снятие с обучающегося мер дисциплинарного взыскания 

4.1. 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. 

4.1.1. Примененное к обучающемуся дисциплинарное взыскание 

автоматически снимается через год при условии, что в течение этого года 

обучающийся не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Какие-либо 

документы при этом не оформляются. 

4.1.2. Если же обучающийся в течение года совершил новый проступок, за 

который к нему применяется новое дисциплинарное взыскание, то срок на снятие 

взыскания начинается отсчитываться заново с момента издания приказа о 

применении дисциплинарного взыскания за новый проступок.  



4.2. Проректор по воспитательной работе и внешним связям до истечения года 

со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству работников университета (Приложение № 13 к настоящему 

Положению), объединенного студенческого совета, первичной профсоюзной 

организации студентов.  

4.3. Снятие взыскания оформляется Приказом (Приложение № 14 к настоящему 

Положению). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 

университета. 

5.2. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте 

университета.  

  



Приложение № 1 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Проректору по воспитательной работе  

и внешним связям ФГБОУ ВО «БГУ» 

И.С. Карпиковой 

должность 

И.О. Фамилия  

 

Рапорт 

Довожу до Вашего сведения, что ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт дата совершения проступка, далее обстоятельства дела. 

 

Должность          И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Дата 

  



Приложение № 2 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Проректору по воспитательной работе  

и внешним связям ФГБОУ ВО «БГУ» 

И.С. Карпиковой 

должность 

И.О. Фамилия  

 

Докладная записка 

Довожу до Вашего сведения, что ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт дата совершения проступка, далее обстоятельства дела. 

 

Должность          И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Дата 

 

  



Приложение № 3 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

Ленина ул., д. 11, г. Иркутск, 664003 
Телефон: (3952) 28-44-28 

Факс: (3952) 28-33-19 
www.bgu.ru, www.бгу.рф 

E-mail: rector@bgu.ru 
Лицензия: № 1991 от 10 марта 2016 г., 

серия 90Л01 № 0009031 
ОКПО 02068232, ОГРН 1023801008648, 

ИНН/КПП 3808011538/380801001 

____________ № _____________ 

 
о предоставлении объяснения 

 ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт 

 

Уведомление 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 8 Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» прошу Вас 

предоставить в адрес Председателя комиссии по применению к обучающимся 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» мер дисциплинарного 

взыскания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения настоящего 

уведомления письменное объяснение по фактам, указанным в рапорте/докладной 

записке (выбрать нужное) должность ФИО, далее обстоятельства дела. 

Отказ или уклонение от предоставления письменного объяснения не является 

препятствием для применения к Вам меры дисциплинарного взыскания. 

 

Председатель Комиссии________________________________ И.С. Карпикова 
                                                                              (подпись) 

 

 

Уведомление получил: _________________________________ ФИО обучающегося 
                                                                  (подпись, дата получения) 
  



Приложение № 4 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

АКТ 

 

 

Дата      № 

г. Иркутск 
 

об отсутствии письменного 

объяснения ФИО обучающегося 
 

Дата доведения уведомления в соответствии со статьей 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» обучающемуся(щейся) ФИО, группа, факультет/институт 

инспектором по кадрам название факультета/института в присутствии 

должность, ФИО было доведено уведомление от дата № о необходимости 

предоставить письменное объяснение о причинах далее обстоятельства дела. 

Однако, по истечению 3 (трех) рабочих дней запрошенное объяснение 

обучающимся не было предоставлено. 
 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Секретарь Комиссии____________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

ФИО обучающегося от ознакомления с актом отказался, акт был зачитан вслух. 

 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись)  



Приложение № 5 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

АКТ 

 

 

Дата      № 

г. Иркутск 

 

об отказе в ознакомлении с уведомлением 

о предоставлении объяснения 

 

Дата доведения уведомления в соответствии со статьей 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» обучающемуся(щейся) ФИО, группа, факультет/институт, 

инспектором по кадрам название факультета/института в присутствии 

должность, ФИО доведено уведомление от дата № о необходимости предоставить 

письменное объяснение по фактам, указанным в рапорте/докладной записке 

(выбрать нужное) ФИО должность работника.  

ФИО обучающегося от ознакомления с уведомлением под подпись отказался, 

уведомление было зачитано вслух. 
 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

ФИО обучающегося от ознакомления с актом отказался, акт был зачитан вслух. 
 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись)  



Приложение № 6 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

АКТ 

 

 

Дата      № 

г. Иркутск 

 

об отсутствии возможности ознакомить 

с уведомлением о предоставлении объяснения 

 

 

Дата время мной, инспектором по кадрам название факультета/института в 

присутствии должность, ФИО составлен акт о том, что обучающийся(щаяся) ФИО, 

группа, факультет/институт далее обстоятельства дела. 

 
 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

  



Приложение № 7 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по применению к обучающимся 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» мер дисциплинарного 

взыскания 

Дата            №  

г. Иркутск 

 

Место проведения: _______________ 

Время проведения: _______________ 

 

На заседании присутствует ___ человек: 

Председатель / Заместитель председателя – И.С. Карпикова/М.П. Астраханцев 

(выбрать нужное) 

Секретарь – И.О. Фамилия 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

2. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

3. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

4. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

5. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

6. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Наличие необходимого кворума для проведения заседания установлено. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. 

2. 

3. 

По первому вопросу: 



Слушали:  

 

Голосование: 

1. Относительно __________________________ 

«ЗА» - _______________ членов комиссии. 

«ПРОТИВ» - ____________ членов комиссии. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____________ членов комиссии. 

 

Решили: 

 

По второму вопросу: 

Слушали:   

 

Голосование: 

1. Относительно __________________________ 

«ЗА» - _______________ членов комиссии. 

«ПРОТИВ» - ____________ членов комиссии. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____________ членов комиссии. 
 

 

Председатель комиссии       И.С. Карпикова 

 

 

Заместитель председателя комиссии     М.П. Астраханцев 

 
 

Секретарь комиссии        И.О. Фамилия 

 



Приложение № 8 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 

Дата             №  

г. Иркутск 

 

о применении дисциплинарного 

взыскания 

 

На основании решения комиссии по применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» мер дисциплинарного взыскания 

(Протокол заседания № от дата), относительного обучающегося ФИО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания к ФИО 

обучающегося, группа, факультет/институт за нарушение Устава ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» (можно указать пункт), правил 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (можно указать пункт) или иных (указать каких) локальных 

нормативных актов (выбрать нужное).  

Основание: рапорт/докладная записка (выбрать нужное) должность ФИО, 

уведомление о предоставлении объяснения от дата №, письменное объяснение 

обучающегося от дата / акт об отсутствии письменного объяснения от дата № / 

акт об отказе в ознакомлении с уведомлением о предоставлении объяснения от дата 

№ / акт об отсутствии возможности ознакомить с уведомлением о предоставлении 

объяснения от дата № (выбрать нужное), решение комиссии по применению к 

обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» мер 

дисциплинарного взыскания протокол от дата №.  

 

Проректор по воспитательной работе  

и внешним связям        И.С. Карпикова 

 

Председатель объединенного  

студенческого совета       М.П. Астраханцев 

 



Председатель первичной  

профсоюзной организации студентов     И.Р. Мершеев 

 

С приказом ознакомлен: 

ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт       И.О. Фамилия 

 

Дата 

  



Приложение № 9 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 

Дата             №  

г. Иркутск 

 

о применении дисциплинарного 

взыскания 

 

На основании решения комиссии по применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» мер дисциплинарного взыскания 

(Протокол заседания № от дата), относительного обучающегося ФИО 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде выговора к ФИО 

обучающегося, группа, факультет/институт за нарушение Устава ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» (можно указать пункт), правил 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (можно указать пункт) или иных (указать каких) локальных 

нормативных актов (выбрать нужное). 

Основание: рапорт/докладная записка (выбрать нужное) должность ФИО, 

уведомление о предоставлении объяснения от дата №, письменное объяснение 

обучающегося от дата / акт об отсутствии письменного объяснения от дата № / 

акт об отказе в ознакомлении с уведомлением о предоставлении объяснения от дата 

№ / акт об отсутствии возможности ознакомить с уведомлением о предоставлении 

объяснения от дата № (выбрать нужное), решение комиссии по применению к 

обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» мер 

дисциплинарного взыскания протокол от дата №. 

 

Проректор по воспитательной работе  

и внешним связям        И.С. Карпикова 

 

Председатель объединенного  

студенческого совета        М.П. Астраханцев 

 



Председатель первичной  

профсоюзной организации студентов     И.Р. Мершеев 

С приказом ознакомлен: 

ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт        И.О. Фамилия 

 

Дата  



Приложение № 10 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

АКТ 

 

 

Дата      № 

г. Иркутск 

 

об отказе ознакомиться под подпись 

с приказом о применении дисциплинарного 

взыскания в виде замечания/выговора (выбрать нужное) 

 

Мной, инспектором по кадрам название факультета/института, в присутствии 

должность, ФИО составлен настоящий акт о нижеследующем: 

Дата время в кабинете № ФИО обучающегося, группа, факультет/институт 

было предложено ознакомиться с приказом от дата № «О применении 

дисциплинарного взыскания в виде замечания/выговора (выбрать нужное)». 

ФИО обучающегося от ознакомления с указанными документами под подпись 

отказался, приказ был зачитан вслух. 

 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Секретарь Комиссии____________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

ФИО обучающегося от ознакомления с актом отказался, акт был зачитан вслух. 

 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Должность ___________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Секретарь Комиссии____________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись)  



Приложение № 11 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

В Ы П И С К А 
из протокола комиссии по применению к обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» мер дисциплинарного взыскания от дата №  

г. Иркутск 

 

Председатель/Заместитель председателя – И.С. Карпикова/М.П. Астраханцев 

(выбрать нужное) 

Секретарь – И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

2. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

3. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

4. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

5. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

6. ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. 

 

По первому вопросу: 

Слушали:  

 

Голосование: 

1. Относительно __________________________ 

«ЗА» - _______________ членов комиссии. 

«ПРОТИВ» - ____________ членов комиссии. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____________ членов комиссии. 



 

Решили: 

 

Председатель комиссии      И.С. Карпикова 

 

 

Заместитель председателя комиссии    М.П. Астраханцев 
 

 

Секретарь комиссии       И.О. Фамилия 

 

Дата 

  



Приложение № 12 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

В Ы П И С К А 
из приказа от дата №  

г. Иркутск 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания/выговора (выбрать 

нужное) к ФИО обучающегося, группа, факультет/институт за нарушение Устава 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (можно указать пункт), 

правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (можно указать пункт) или иных (указать каких) 

локальных нормативных актов (выбрать нужное). 

Основание: рапорт/докладная записка (выбрать нужное) должность ФИО, 

уведомление о предоставлении объяснения от дата №, письменное объяснение 

обучающегося от дата / акт об отсутствии письменного объяснения от дата № / 

акт об отказе в ознакомлении с уведомлением о предоставлении объяснения от дата 

№ / акт об отсутствии возможности ознакомить с уведомлением о предоставлении 

объяснения от дата № (выбрать нужное), решение комиссии по применению к 

обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» мер 

дисциплинарного взыскания протокол от дата №. 

 

 

Проректор по воспитательной работе 

и внешним связям        И.С. Карпикова 

 

 

Выписка верна 

Наименование должности 

лица, заверившего выписку       И.О. Фамилия 

«___»__________20__ г. 
 

  



Приложение № 14 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Проректору по воспитательной работе  

и внешним связям ФГБОУ ВО «БГУ» 

И.С. Карпиковой 

 

Ходатайство 

 

В настоящее время обучающийся ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт добросовестно и без нареканий соблюдал(а) правила 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»или иных (указать каких) локальных нормативных актов (выбрать 

нужное). 

Руководствуясь пунктом 17 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», ходатайствую о досрочном снятии 

с ФИО обучающегося дисциплинарного взыскания в виде замечания/выговора 

(выбрать нужное), которое было наложено приказом проректора по воспитательной 

работе и внешним связям от дата №. 

 

Должность          И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Дата 

  



Приложение № 15 к Положению о Комиссии по 

применению к обучающимся ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

мер дисциплинарного взыскания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 

Дата            №  

г. Иркутск 

 

о снятии дисциплинарного 

взыскания 

 

В связи с добросовестным исполнением Устава ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», правил внутреннего трудового распорядка ФИО 

обучающегося, группа, факультет/институт 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Снять дисциплинарное взыскание в виде замечания/выговора (выбрать 

нужное), примененное приказом от дата №. 

Основание: ходатайство должность, И.О. Фамилия от дата №. 

 

 

Проректор по воспитательной работе 

и внешним связям        И.С. Карпикова 
 

 

С приказом ознакомлен: 

ФИО обучающегося, группа, 

факультет/институт        И.О. Фамилия 
 

Дата 

  



 


