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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке поощрения и применении мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся по образовательным программам высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «в «Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова» (далее – ВГИК, Университет) (далее – Положение) 

определяет порядок применения дисциплинарных взысканий и поощрения 

обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом 

ВГИК и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами ВГИК. 

1.3. Поощрение – это система мер, направленная на усиление мотивации 

обучающихся к достижению высоких результатов в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

 1.4. Дисциплинарное взыскание – это система мер, применяемая к 

обучающимся, которые не исполняют своих обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ВГИК, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С.А. Герасимова», иными локальными нормативными 

актами ВГИК по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

1.5. Настоящее Положение призвано: 

- обеспечить благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине; 

- способствовать подготовке обучающихся к самостоятельной жизни. 

2. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания и снятия 

дисциплинарных взысканий 

 2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 
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Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов 

Университета. 

2.2. Дисциплинарное взыскание накладывается на обучающихся приказом 

ректора на основании решений декана факультета (директора филиала/колледжа), 

согласованного с проректором по дополнительному образованию, практикам, 

творческой и воспитательной работе и/или проректором по учебно-методической 

работе. 

2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Университета. 

 2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного взыскания; 

- причины и обстоятельства, при которых совершен проступок; 

- предшествующее поведение обучающегося; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося; 

- мнение Совета старост обучающихся. 

2.7. Для несовершеннолетних обучающихся Университета к рассмотрению 

дела о дисциплинарном проступке привлекаются его родители (законные 

представители). 

2.8. 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.  

2.9. Сотрудник, выявивший факт совершения обучающимся дисциплинарного 

проступка обязан служебной запиской доложить об этом начальнику структурного 

подразделения. В случае фиксации факта совершения обучающимся 

дисциплинарного проступка сотрудником охраны, соответствующая служебная 

записка оформляется сотрудником охраны на имя начальника соответствующего 

подразделения. 
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2.10. Руководитель структурного подразделения, которому стал известен факт 

совершения обучающимся дисциплинарного проступка, в тот же день обязан в 

письменном виде поставить в известность об этом курирующего учебный процесс 

проректора, если проступок имеет отношение к организации учебного процесса. 

2.11. К служебной записке прилагаются документы, подтверждающие факт 

нарушения установленных требований и правил, противоправность деяния 

обучающегося и его вину в нарушении, объяснительная записка от провинившегося 

обучающегося. Если таковая записка не приложена, документы о совершении 

дисциплинарного проступка через резолюцию проректора передаются в деканат 

факультета, на котором обучается провинившийся обучающийся. Ответственный 

сотрудник факультета под роспись вручает провинившемуся обучающемуся 

требование о предоставлении письменного объяснения причин совершенного 

проступка.  

2.12. Отказ от дачи письменного объяснения либо непредставление 

письменного объяснения в течение трех учебных дней со дня получения 

обучающимся запроса о даче объяснения не освобождает обучающегося от 

применения к нему дисциплинарного взыскания при наличии надлежащим образом 

оформленного акта об отказе, либо непредставлении письменного объяснения. 

2.13. Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле 

обучающегося. 

2.14. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее 6 месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.8., 

а также времени, необходимого на учет мнения Совета старост обучающихся 

Университета.  

2.15. Приказ ректора ВГИКа о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется обучающемуся его непосредственным руководителем (деканом 

факультета, директором филиала/колледжа) под роспись в течении трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Университете. Если обучающийся отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, составляется соответствующий акт. 

2.16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в 

установленном порядке. 

2.17. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по 

инициативе Университета, определяются в соответствии с Уставом Университета, 

соответствующим локальным нормативным актом Университета. 
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2.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

2.19. 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 Совета старост обучающихся. 

 

3. Порядок поощрения обучающихся 

3.1. За успехи в учебной, творческой, научной, общественной, инновационной, 

спортивной деятельности для обучающихся установлены следующие формы 

морального и материального поощрения: объявление благодарности; назначение на 

именные и (или) специальные стипендии; досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания;  другие виды поощрений.  

3.2. Поощрение обучающихся производится распорядительным актом ВГИК 

на основании ходатайств (служебных записок) педагогических работников, 

заведующих кафедрами, заведующих отделами, деканов и других должностных лиц 

Университета, а также Совета старост обучающихся, в которых описываются 

достижение обучающегося в творческой, научной, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности, проявлении гражданской инициативы, за 

которые ему выносится поощрение.  

3.3. Ходатайство согласовывается соответственно деканом факультета, 

начальником отдела по работе со студентами. 

 3.4. На основании ходатайства издается распорядительный акт ВГИК. 

 3.5. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.  

3.6. Наличие дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

является основанием для отказа в поощрении. 

 3.7. Деканатами факультетов и отделом по работе со студентами ведется учет 

поощрений по каждому обучающемуся. 


	1. Общие положения

		2022-09-01T20:13:51+0300
	Малышев Владимир Сергеевич




