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Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 

2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания"  

1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М.Бехтерева» МЗ РФ (далее Центр) мер дисциплинарного взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

Центра, правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены сле-

дующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Центра. 

4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарно-

го взыскания. 

5.  При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведе-

ние обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение сове-

тов обучающихся, представительных органов обучающихся. 

6. 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. 

7. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть затребо-

вано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не яв-

ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6 насто-

ящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, пред-

ставительных органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю Центра мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 

10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом   

директора Центра, который доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Центре. Отказ обу-

чающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 
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11.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающе-

муся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имею-

щим меры дисциплинарного взыскания. 

12.  Директор Центра до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обу-

чающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся. 

13.  При несогласии обучающегося с наложенным дисциплинарным взысканием он может 

обжаловать его в установленном Законом порядке. 

  

 


