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О внесении дополпений в Правила внутреннего распорядка обучающихся в
ФгБоУ ВПо (dVIгТУ>

В соответствии с частью 12 статьи 43 Фелерального закона от 29.12.2012г. Jф
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, прикiвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.20lЗг. Ns 185 (Об
утверждении Порядка применениJI к обучающимся и снrIтиrI с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести

следующие

дополнениJI в

Правила

внутреннего

распорядка

обучающихся в ФГБОУ ВПО (МГТУ> (далее - Правила), утвержденные ректором
02.04.2013г.:
1) в связи с допущенной технической ошибкой, нумерацию tryнктов Правил

внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВПО (МГТУ> после пункта 3.2.

читать соответственно в порядке возрастаниrI номеров.

2)

З.2 предложение (принимать участие в проведении меротлриятий
по поддержанию чистоты и порядка)) заменить новым абзацем следующего
в пункте

содержаншI:

<Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в ФГБОУ ВПО (МГТУ> и не предусмотрены учебным планом,

в порядке, установленном локальЁымй нормативными актами.

Привлечение

обучающихоя без их согJIасия и несовершенноп"r""* обучающихся без согласйя их

родителей (законных представителей) к
образовательной программой, запрещается)).

труду, не

предусмотренному

3) дополни:гь Правила пунктом З.б.1 следующего
<За каждый дисциплинарный проступок

к

содержанлuI:

обучающемуся может быть

применена одна мера дисциплинарного взысканиlI. Не догryскается применение мер

дисциIIJIинарного взыскания во BpeMlI их болезни, каникул, академического
отпуска по беременности и родам или отгryска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается

тяжесть

дисциплинарного простуtIка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционztльное
состояние, а также мнение Сryденческого совета, профкома курсантов и студентов,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков

и применяется,

если

иные меры дисциппинарного взыскания и меры. педагогического воздействия не

даJIи результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Университете
окilзывает отрицательное влиlIние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормtlльное функционирование Университета. Решение

об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
родителеЙ, принимается

с

согласиr{ комиссии

попечения

по делам несовершеннолетних и

защI.rге их прав и органа опеки и попечительства.

Мера дисциплинарного взысканиrI применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружениrI проступкщ не считtul времени отсутствия обучающегося в период
болезни, каникул, академиЕIеского отпуска, отпуска по беременности и родам или

отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения
Сryленческого совета, профкома студентов и курсантов, родителей (законных
представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных
днеЙ со днrI представлениrI ректору мотивированного мнениlI указанных советов и
органов в письменной форме>.

4)

пункг

3.7 Правил изложить в следующей редакции:

к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
приказом ректора и доводiлтся' до сведения обучающегося под

<<Применение
оформляется

в

дня его издания, не считtlя времени
отсутствиJI обучающегося в Университете. Отказ об1^lающегося, родителей
роспИсъ

течение трех учебных днеЙ со

(законных представгrтелей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным прикtвом фаспоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом. Все

виды дисциIшинарных

взысканий

фиксируются

в личном

деле

ОбlллающегосяD.

5) лополнить Правила пунктом З.9 следующего содержания:
<Если в течение года со

дlя применения меры дисциплинарного

взысканLuI к

обучающемуся не будет применена HoBarI мера дисциплинарного взысканиrI, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взысканиJI.

Рекгор Универсrгета до истечения года со днlI применениlI меры
дисциплинарного взысканиrI имеет право cIuITb ее с обучающегося по собственной

инициативе,

просьбе

самого

обучающегося,

факультета(инстшгуга), Сryленческого совета, профкома

ходатайству Совета
курсантов и студентов,

родителей (законных представителей) несовýршеннолетнего обl^rающегося.
.Щосрочное сЕятие дисциплинарного взыскания оформляется прикzlзом ректора.

Обучающиеся (их законные представители) вправо обжаловать меры
дисциплинарного взыскания

уреryлированию споров

и их

в

применение

к обучающемуся в комиссию

порядке, предусмоц)енном

законодательством

Российской Федерации).

И.о. ректора
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l. ,Щело
2. УСЗиВР
3. уэФ
4. Морская €кqдемия
5. Огдел ОВР МА
6. ,Щеканаты: ПТИ, ФПТ и Б, ИЭУ и МО,
'7.

8.
9.

l0.

ll.

l2.

:

ПФ, Политехнический колледж, ФПК
Кафедры: ТМ и С, Радиотехники и радиотелеком. систем, Судовождения, СЭУ, УС и IIР, ЭОС, Гражданского и
корпоративного правц Теории и истории государства и прав4 Админ. права и тztIчIоженного дел4 Уголовного
права и криминолоrии, Уголовного процесса и криминологии, Ин. языков, Морокою права и спец. языковой
подпотовки, Исгории и социологии, Физического воспитания и спорта Философии, Биологии, Биоэкологии,
Микробиологии и биохимии, ТПП, ТХО, Хrшии, А и ВТ, ВМ и ПО, Механики и сплошных сред, ПГС, ТМ и
ИГ, Физики, Э и ЗОС, Э и Т, Информационньж систем и прикла,цной матем., Менеджмент4 Международных
экономйческих отношений, Рекламы, связей с общественностью и лингвистики, ФБУ и УЭС, Экономики.
ММРк им. Месяцева
Алатитский филиа.п
Филиаrr в г. Полярный

(АМРТ)

филиаrr

ФГБОУ ВПО (МГТУ)

Отделы: УОМК, хозяйсгвенный, менеджмента и качества

