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1. Общие положения 
 

1.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного  взыскания (далее – Порядок)  разработан  в  соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и определяет правила 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионально-
го образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» (далее – Университет) дисциплинарного взыскания. 

 

1.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Университета, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего распорядка студенческого общежития и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 
1.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; 
выговор; 
отчисление из Университета. 
 

1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дис-
циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся Университета.   

1.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуча-
ющимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бе-
ременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 

1.6. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель струк-
турного подразделения, ответственного за реализацию образовательной про-
граммы должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не пред-
ставлено, то составляется соответствующий акт по форме приложения 1. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

 

1.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка, а также времени, необходимого 
на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся Университета, но не более семи учебных дней со дня представления рек-
тору  Университета,  мотивированного  мнения указанных советов и органов 
в письменной форме. 
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1.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-
та пятнадцати лет, из Университета, как мера дисциплинарного взыскания до-
пускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указан-
ная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисципли-
нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Университете оказывает отрицатель-
ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Университета, а также нормальное функционирование Университета. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарно-
го взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыс-
кания сняты в установленном порядке. 

1.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся − детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

1.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Университет, незамедлительно обязан проинфор-

мировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфе-

ре образования. 

1.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Университета, который доводится до обучаю-
щегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в Университете. Отказ обучающегося, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознако-
миться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

1.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

1.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

1.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

1.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-
кания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыс-
кания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



 4 

Ректор Университета до истечения года со дня применения меры дисци-
плинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Особенности применения дисциплинарных взысканий  

при нарушениях академических норм в написании письменных  

учебных работ обучающимися 
 

2.1. Применение дисциплинарных взысканий при нарушениях академиче-

ских норм в написании письменных учебных работ обучающимися  вводится 

в целях повышения уровня дисциплины обучающихся в Университете. 
 

2.2. К письменным учебным работам (далее − Письменные работы) отно-
сятся все письменные работы, выполняемые обучающимися в ходе текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – Контроль знаний), 
в том числе домашние задания, рефераты, контрольные работы, письменные 
работы, выполняемые на экзаменах и зачетах, курсовые работы (проекты), вы-
пускные квалификационные работы.  

 

2.3. К нарушениям академических норм относятся: 
2.3.1. Списывание письменных работ, которое определяется как использо-

вание обучающимся при прохождении Контроля знаний любых не разрешенных 
преподавателем письменных (печатных или рукописных) источников, в том 
числе электронных или других автоматических средств передачи данных, а также 
обнаружение у обучающегося указанных материалов (средств), вне зависимо-
сти от того, были ли они использованы им при выполнении письменной работы. 

2.3.2. Двойная сдача письменных работ, которая определяется как пред-
ставление одного и того же текста в качестве разных письменных работ для 
прохождения Контроля знаний. 

2.3.3. Плагиат
1
  в письменных работах, который определяется как исполь-

зование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки или со ссылками, но когда объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы 

или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:  

 дословное изложение чужого текста; 

 парафраза − изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 

2.3.4. Подлог при выполнении письменных работ, который определяется 

как сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в качестве собствен-

ной работы или сознательное предоставление собственной работы другому лицу 

в целях прохождения Контроля знаний. Если текст был использован без разреше-

ния автора, последний не может быть квалифицироваться как участник подлога. 

                                                 
1
 Термин «Плагиат» используется лишь для определения одного из видов нарушения правил цитирования, за 

которые применяется дисциплинарное взыскание согласно настоящему Порядку. 
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2.3.5. Фабрикация данных и результатов работы, которая определяется 

как формирование фиктивных данных или намеренное искажение информации 

об источниках данных и полученных результатах в целях прохождении Кон-

троля знаний.  
 

2.4. К основаниям для объявления обучающемуся выговора относятся: 

2.4.1. Списывание при выполнении письменных работ за исключением 

письменных работ в период прохождения итоговой государственной аттестации. 

2.4.2. Плагиат в письменных работах. 
 

2.5. К основаниям для отчисления обучающегося по инициативе Университе-

та за нарушение устава и правил внутреннего распорядка обучающихся относятся: 

2.5.1. Двойная сдача письменных работ. 

2.5.2. Повторное обнаружение у одного студента плагиата в письменных 

работах. 

2.5.3. Подлоги при выполнении письменных работ. 

2.5.4. Фабрикация данных и результатов работы.  

2.5.5. Списывание при прохождении итоговой государственной аттестации. 
 

2.6. При обнаружении любого из указанных в п. 2.3 настоящего Порядка 

нарушений академических норм, характер которых ставит под сомнение само-

стоятельность выполнения письменной работы или одного из ее основных раз-

делов, преподаватель обязан поставить обучающемуся оценку «неудовлетвори-

тельно». Данная работа считается не выполненной. Вариант работы, содержа-

щий нарушения, хранится на кафедре, на которой преподается данная дисци-

плина, до завершения официального срока пересдач по данной дисциплине.  

При обнаружении списывания преподаватель имеет право поставить оцен-

ку «неудовлетворительно» также обучающемуся, намеренно предоставившему 

свой текст для списывания. 
 

2.7. При обнаружении любого из указанных в п. 2.3 настоящего Порядка 

преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя руково-

дителя структурного подразделения, ответственного за реализацию образова-

тельной программы, служебную записку с изложением ситуации, с приложени-

ем (при наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием 

объема  списанного или заимствованного текста и его источника и просьбой 

о применении дисциплинарного взыскания. 
 

2.8. Руководитель структурного подразделения, ответственного за реализа-

цию образовательной программы, при рассмотрении служебной записки препо-

давателя руководствуется п. 1.7 настоящего Порядка. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

ученого совета ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» 27 июня 2013 года (про-

токол № 8). 

 


