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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета мнения совета обучающихся, представительных 

органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов и при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (далее Порядок) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет) регулирует процесс рассмотрения и 

согласования локальных нормативных актов и применения мер дисциплинарного 

взыскания с советом обучающихся.  

1.2. Советом обучающихся в данном порядке являются Совет студентов, 

ординаторов и аспирантов по качеству образования (далее - Совет студентов по качеству). 

Создан для реализации прав обучающихся на участие в управление образовательным 

процессом в Университета. В состав Совета студентов по качеству входят представители 

студентов, ординаторов, аспирантов и всех студенческих организаций Университета.  

1.3. Представительным органом обучающихся в данном порядке является 

Первичная профсоюзная организация студентов Университета (далее – профсоюз 

студентов). Главная задача профсоюза – защита прав и интересов студентов.  

1.4. Порядок разработан с целью обеспечения и защиты конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование.  

1.5. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 

15 марта 2013 г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

- Уставом Университета; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся  

- Положением о совете студентов, ординаторов, аспирантов по качеству 

образования  
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2. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов с советом 

обучающихся и представительным органом обучающихся 

 

2.1. Данный Порядок относится к локальным нормативным актам по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующим правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями. 

2.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией. 

2.3. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих законные 

интересы обучающихся, подлежат обязательной юридической экспертизе на предмет их 

соответствия действующему законодательству в сфере образования. 

2.4. Проекты локальных нормативных актов после их разработки и 

предварительной юридической экспертизы обсуждаются на заседаниях Совета студентов 

по качеству и активом Профсоюза студентов. В случае выявления нарушений законных 

интересов обучающихся, в проекты локальных нормативных актов вносятся 

соответствующие изменения с учетом мнения Совета студентов по качеству и Профсоюза 

студентов.  

2.5. Визы о согласовании локального нормативного акта в листе согласования 

ставят Председатель Совета студентов по качеству и Председатель Профсоюза студентов. 

2.6. Согласованные с Советом студентов по качеству и Профсоюзом студентов 

проекты локальных нормативных актов утверждаются в установленном Университетом 

порядке. 
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3. Согласование выбора меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося с советом обучающихся и представительным органом 

обучающихся 

 

3.1. Дисциплинарные взыскания в отношении обучающихся регламентируются 

п. 8.11 Устава УГМУ и п.3.8, 3.9 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Университета. 

3.2. Ректор Университета (либо иное лицо, уполномоченное в установленном 

законодательством либо локальными нормативными актами университета порядке 

применять дисциплинарные взыскания в отношении обучающихся) при принятии 

решения о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося направляет в Совет студентов по качеству и Профсоюз студентов, проект 

приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

3.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности 

прилагается копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого Ректор 

Университета (иное уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в 

совершении дисциплинарного проступка. В случае непоступления письменного 

объяснения в установленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа 

прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения либо непоступление 

письменного объяснения в установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса 

объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, иных обстоятельств, 

включая свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка. 

3.3. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и 

предлагающиеся документы должны быть направлены ректором Университета (иным 

уполномоченным органом) в Совет студентов по качеству и Профсоюз студентов не 

позднее 14 дней с момента обнаружения дисциплинарного проступка. 

3.4.  Совет студентов по качеству и Профсоюз студентов в течение пяти учебных 

дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос 
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выбора меры дисциплинарного взыскания и направляет ректору Университета (иному 

уполномоченному лицу) свое мотивированное мнение в письменной форме. 

3.5. В случае если Совет студентов по качеству и Профсоюз студентов выразили 

согласие с проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо 

если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, 

ректор Университета принимает решение о привлечении обучающегося к 

дисциплинарной ответственности. 

3.6. В случае если Совет студентов по качеству и Профсоюз студентов выразили 

несогласие с предполагаемым решением ректора университета (иного уполномоченного 

лица), он в течение трех учебных дней проводит с ректором Университета (иным 

уполномоченным лицом либо его представителем) дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом. 

3.7. При недостижении согласия по результатам консультаций ректор 

Университета до истечения семи учебных дней со дня получения мнения Совета 

студентов по качеству и Профсоюза студентов имеет право принять решение о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое решение 

может быть обжаловано обучающимся в установленном законом порядке. 

3.8. Ректор Университета имеет право принять решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня 

получения мотивированного мнения Совета студентов по качеству и Профсоюза 

студентов. В указанный период не засчитываются периоды болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 
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