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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения поощрения, а 

также применение и снятие дисциплинарного взыскания обучающихся в ДВФ 
ВАВТ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

1.3. Цель -  поощрение обучающихся за отличную и хорошую 
успеваемость, примерное поведение и активное участие в жизни ДВФ ВАВТ, а 
также назначение дисциплинарных взысканий обучающимся, допустившим 
различные виды нарушений действующего законодательства об образовании, 
Положения о ДВФ ВАВТ и Правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ.

1.4. Задачи поощрения и применения дисциплинарных взысканий к 
обучающимся предусматривают:

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей, а 
также традиций ДВФ ВАВТ;

- улучшение качества обучения и формирование у обучающихся 
гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности;

- повышение мотивации обучения через удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

- активизация обучающихся в освоении образовательных программ и 
получении знаний в полном объеме.

2. Поощрения обучающихся
2.1. В ДВФ ВАВТ применяются следующие виды поощрений 

обучающихся:
- объявление устной благодарности (на мероприятиях ДВФ ВАВТ в 

присутствии однокурсников, в присутствии всех обучающихся и 
преподавателей, в присутствии родителей обучающегося);

- объявление благодарности приказом по ДВФ ВАВТ с занесением в 
личное дело обучающегося;

- награждение грамотой, благодарственным письмом, благодарственным 
письмом в адрес родителей;

- награждение ценным подарком и др.
2.2. С целью осуществления материальной поддержки обучающиеся ДВФ 

ВАВТ поощряются за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности по решению 
стипендиальной комиссии, Ученого Совета ДВФ ВАВТ.

2.3. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 
обучающегося. Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося. О 
поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме 
благодарственного письма. Почётные грамоты, благодарность, сертификаты и 
иные документы о поощрении размещаются в портфолио студентов



3. Взыскания обучающихся
3.1. Дисциплина в ДВФ ВАВТ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающегося.
3.2. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительным причинам, нарушение условий обучения, предусмотренных 
соответствующим договором, нарушения Положения о ДВФ ВАВТ, Правил 
внутреннего распорядка и иных нормативных актов ДВФ ВАВТ по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, обучающийся 
привлекается к дисциплинарной ответственности.

3.3. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из Академии.
В качестве дополнительного взыскания, может быть возложена 

обязанность принести публичное извинение.
3.4. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 

учебного занятия, а также выставление неудовлетворительной отметки в 
учебный журнал обучающемуся за недисциплинированность на учебном 
занятии.

Применение методов физического или психологического воздействия по 
отношению к обучающимся не допускается.

3.5. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих 
принципов:

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
- ответственность носит персональный характер;
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

дисциплинарного проступка, учитывать причины и обстоятельства, при которых 
он был совершен, предшествующее поведение, индивидуальные и 
половозрастные особенности обучающегося и его психологическое и 
эмоциональное состояние;

- взыскания налагаются в письменной форме и хранятся в личном деле 
обучающегося;

- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение иных мер дисциплинарного взыскания запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия 
(предоставлено право на защиту).

При наложении дисциплинарного взыскания на несовершеннолетнего 
обучающегося учитывается мнение студенческого совета.

3.6. До применения меры дисциплинарного необходимо затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт.



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

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося по болезни или в период каникул, а также времени, необходимого 
на учет мнения студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору ДВФ ВАВТ мотивированного мнения студенческого 
совета в письменной форме.

3.8. Правом наложения взысканий обладают:
- директор ДВФ ВАВТ, а в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности 

директора.
3.9. При наложении дисциплинарного взыскания на обучающихся по 

очной форме не достигших 18 лет -  в виде отчисления из ДВФ ВАВТ -  
требуется личное объяснение от обучающегося в присутствии родителей 
(законных представителей).

Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не 
препятствует наложению взыскания.

3.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из ДВФ ВАВТ 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 
обучающегося в ДВФ ВАВТ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ДВФ ВАВТ, а также 
нормальное функционирование ДВФ ВАВТ.

3.11. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, отчисляются из 
ДВФ ВАВТ с уведомлением родителей или лиц их замещающих.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее применённых к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

3.12. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора ДВФ ВАВТ. Содержание приказа доводится до сведения 
обучающегося, а также родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ДВФ ВАВТ. 
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

3.13. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

3.14. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.



3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ДВФ ВАВТ подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

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

Директор ДВФ ВАВТ или лицо его замещающее имеет право снять с 
обучающегося меру дисциплинарного взыскания по собственной инициативе по 
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству студенческого совета.


