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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет — Московский архитектурно- 

строительный институт» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями таких документов, как: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей 

Автономной некоммерческой — организации высшего — образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет — Московский архитектурно- 

строительный институт» (далее —- МИТУ-МАСИ, Университет) и регулирует 

работу Дисциплинарной комиссии Университета, определяет ее состав, 

устанавливает полномочия, основания для принятия решений о наличии вины 

обучающегося и совершении дисциплинарного проступка, и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарной ответственности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия:
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- обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в Университете; 

- дисциплинарный проступок -— виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обучающимся обязанностей, возложенных на него 

локальными нормативными актами, Уставом МИТУ-МАСИ и Договором об 

образовании; 

- дисциплинарное взыскание — мера дисциплинарного наказания, 

применяемого к обучающемуся в связи с совершением им дисциплинарного 

проступка. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся Университета независимо от формы обучения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

1.5. Меры дисциплинарного взыскания могут быть применены к 

обучающимся за неисполнение или нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и посетителей Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский —’информационно- 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный 

институт», Устава Университета, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Университета. 

1.7. За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся может быть 

применена одна мера дисциплинарного взыскания. Повторное нарушение 

локальных нормативных актов и Устава Университета обучающимся,



имеющим не снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, 

считается систематическим. 

При наложении за один и тот же проступок, совершенный в течении 

года, влечет за собой усиление мер дисциплинарного взыскания. 

1.8. 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. 

1.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся. 

2. Особенности применения меры дисциплинарного взыскания 

к несовершеннолетнему обучающемуся в виде отчисления 

2.1. 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 несовершеннолетнего 

обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Университета. 

2.2. 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. 

2.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как 

меры дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
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родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.4. Решение об отчислении обучающихся, являющихся детьми- 

сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

2.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Университет незамедлительно обязан 

проинформировать Департамент образования и науки г. Москвы (в филиалах 

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования). 

3. Организация деятельности Дисциплинарной комиссии 

3.1. Для принятия мер реагирования к нарушителям локальных актов и 

Устава Университета создается постоянно действующая Дисциплинарная 

комиссия (далее — ДК). 

3.2. Основными задачами ДК являются: 

- содействие руководству Университета в обеспечении соблюдения 

обучающимися локальных нормативных актов и Устава Университета; 

- подготовка предложений (рекомендаций) руководству Университета 

для принятия решений о применении меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, допустившим нарушение требований локальных нормативных 

актов и Устава Университета; 

- анализ обстоятельств совершения дисциплинарных проступков, 

разработка рекомендаций по работе с обучающимися с целью недопущения 

дисциплинарных проступков. 

3.3. ДК создается приказом ректора Университета с назначением 

председателя. 

3.4. Из числа лиц, относящихся к административным работникам или к 

учебно-вспомогательному персоналу Университета для организации



делопроизводства назначается секретарь ДК. Секретарь не является членом 

комиссии. 

3.5. Заседание ДК считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от числа членов комиссии. 

3.6. В заседаниях ДК по решению председателя могут принимать 

участие: 

- представитель профессорско-преподавательского состава 

Университета, у которых проходит обучение обучающийся, допустивший 

дисциплинарное нарушение требования локального нормативного акта или 

Устава Университета; 

- иные работники и/или обучающиеся, необходимые для объективного 

заключения по оценке дисциплинарного проступка, рассматриваемого ДК. 

3.7. Председатель ДК при поступлении к нему информации в форме 

представлений (докладных, служебных записок), подтверждающих 

совершение обучающимся дисциплинарного проступка, вместе с письменным 

объяснением обучающегося его проступка, переданных руководителем 

соответствующего структурного подразделения, направляет данный материал 

(копии документов) в Совет обучающихся МИТУ-МАСИ, которым 

принимается решение о рекомендации осуществления соответствующих 

мероприятий: применение / не применение к нарушителю мер 

дисциплинарного взыскания. 

3.7.1. В состав предоставляемого материала может быть включен акт, 

составленный в случает отказа или уклонения обучающегося от письменного 

объяснения по существу нарушения. Акт составляется, если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено (форма 

акта представлена в указанном в Приложении |1 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Автономной некоммерческой организации высшего — образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт».



3.7.2. В случае невозможности лично запросить письменное объяснение 

с обучающегося по причине его продолжительного отсутствия в 

Университете, руководитель соответствующего структурного подразделения 

обязан принять меры: 

а) к направлению письменного запроса о даче объяснений о причине 

отсутствия обучающегося. Письменный запрос подлежит направлению 

почтовой связью заказным письмом под уведомление о вручении по адресу 

регистрации места жительства, который указан в личном деле обучающегося; 

6) к оформлению акта по факту неполучения от обучающегося 

письменного объяснения о причине его отсутствия в Университете, что 

расценивается как отказ от дачи таковых объяснений, если по истечению 

разумного срока с учетом времени почтового пробега от обучающегося не 

последовало ответа на запрос. 

3.7.3. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.8. После получения протокола заседания Совета обучающихся 

председателем ДК назначается дата заседания комиссии. 

3.9. По итогам рассмотрения вопроса ДК принимает одно из решений: 

- действия обучающегося нельзя квалифицировать как дисциплинарный 

проступок и достаточно ограничиться мерами воспитательного воздействия; 

- обучающийся совершил дисциплинарный проступок и рекомендуется 

применить к нему соответствующее дисциплинарное взыскание. 

3.10. Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов ДК. 

3.11. Каждый член ДК обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

3.12. Решение ДК оформляется в форме протокола, подписываемого 

председателем и секретарем ДК и передается ректору Университета для
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принятия решения о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания. 

3.13. В протоколе заседания ДК указываются: 

- дата и время заседания ДК, фамилии, имена, отчества членов ДК, 

присутствующих на заседании; 

- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ДК вопросов, 

с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, в отношении которого 

рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарного взыскания; 

- дата совершения нарушения; перечень (описание ситуации) 

произведенных нарушений; 

- краткое выступление членов ДК; по факту — краткое описание 

присутствующих приглашенных лиц; 

- иные сведения; 

- результаты голосования; 

- решение Дисциплинарной комиссии. 

4. Наложение и снятие мер дисциплинарного взыскания 

4.1. Дисциплинарное взыскание накладывается на обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, приказом ректора на основании 

решения Совета обучающихся и решения ДК. 

Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Университете по причинам, указанным в п. 1.8. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом, указанном в Приложении 2 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Автономной некоммерческой организации высшего образования
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«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». 

4.2. 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, указанного в 

пункте 1.8 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления ректору МИТУ-МАСИ мотивированного мнения в письменной 

форме. 

4.3. Дисциплинарное взыскание считается погашенным, если в течение 

года со дня его применения обучающийся не был подвергнут еще одному или 

нескольким дисциплинарным взысканиям. 

4.4. Ректор имеет право снять меру дисциплинарного взыскания по 

истечении года со дня ее применения по собственной инициативе, по 

представлению руководителя соответствующего подразделения, по 

письменному заявлению обучающегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству Совета обучающихся. 

5. Обжалование меры дисциплинарного взыскания 

5.1. Обучающийся, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Автономной некоммерческой организации высшего — образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

5.2. Обжалование осуществляется путем подачи заявления, 

подписанного лично лицом, обращающимся в Комиссию по урегулированию 

споров, или надлежаще уполномоченным представителем этого лица с 

приложением доказательств полномочий представительства.
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5.3. В заявлении должно быть изложено мотивированное обоснование 

причины, по которой к обучающемуся не следует применять меру 

дисциплинарного взыскания, доказательства его невиновности в совершении 

проступка. 

5.4. Заявление об обжаловании применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся должно быть подано после издания приказа о 

применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся посредством 

почтовой доставки на юридический адрес Университета, либо путем передачи 

через Службу одного окна Университета. 

5.5. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский ’информационно-технологический 

университет — Московский архитектурно-строительный институт» является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.6. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский ’информационно-технологический 

университет — Московский архитектурно-строительный институт» может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.
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