Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность
студента понести наказание за виновное, противоправное неисполнение
своих обязанностей, предусмотренных локальными актами университета.
Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее Университет) наделяет университет правом принимать локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения (п. 8.1).
Среди таких локальных нормативных актов особое внимание
следует обратить на Правила внутреннего распорядка обучающихся
(далее - Правила) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», которые
утверждены приказом и.о. ректора от 12 октября 2016 г.
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Согласно п. 2.2 Правил Университета обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания;
2) выполнять требования Устава Университета, Правил, правил проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) бережно относиться к имуществу Университета;
5) уважительно относиться к администрации, преподавателям и сотрудникам Университета,
друг к другу;
6) выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной безопасности,
техники безопасности, производственной санитарии и гигиены;
7) выполнять приказы и распоряжения руководства;
8) вставать при входе в аудиторию руководителей Университета или института, работников
профессорско-преподавательского состава;
9) иметь опрятный и ухоженный внешний вид.

За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих
Правил, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания (п. 5.2):
а) замечание;

б) выговор;
в) отчисление из Университета.

Дисциплинарные взыскания к обучающимся
применяются на основании приказа ректора
Университета.
Дисциплинарное взыскание, в том числе
отчисление, может быть наложено на обучающегося
после получения от него объяснения в письменной
форме.
Отчисление обучающихся из Университета как
мера дисциплинарного воздействия производится с
учетом мнения первичной профсоюзной организации
студентов Университета и Объединенного совета
обучающихся Университета (п. 5.3).
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За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или
другого имущества Университета, нарушение правил хранения и
использования
имущества,
повлекшее
вышеуказанные
последствия,
обучающиеся могут нести материальную ответственность в порядке,
установленном нормами действующего законодательства (п. 5.5).

В соответствии с п. 7.1 Правил, в помещениях и на территории Университета
запрещается:
приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и
распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси,
содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за
которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная
ответственность; приносить, передавать и использовать взрывчатые, легковоспламеняющиеся и
токсичные вещества, огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие
или имитации; играть в азартные игры; играть в спортивные игры вне специально отведенных
для этого мест; курить; сквернословить; находиться в учебных аудиториях Университета в
верхней одежде, головных уборах, если это не санкционировано администрацией Университета
и т.д.
За нарушение данных запретов к студентам
вышеуказанные меры дисциплинарного взыскания.
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Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания утвержден приказом Минобрнауки РФ от 15 марта 2013
г. № 185, в соответствии с которым при выборе меры дисциплинарного взыскания
образовательная организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние (абз. 2 п.
6).
Кроме того, закрепляется принцип, согласно которому
дисциплинарный проступок может быть применена только
дисциплинарного взыскания (абз. 1 п. 6).
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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 (п. 7).

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 15 марта
2013 г. № 185, определяет срок привлечения к дисциплинарной ответственности
студента:
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, а также времени, необходимого на учет
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся (п. 9).
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 (п. 17).

