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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения
к дисциплинарной ответственности
обучающихся, проживающих в общежитиях БГУ,
за совершение ими дисциплинарного проступка

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение определяет порядок привлечения к
дисциплинарной
ответственности
обучающихся,
проживающих
в
общежитиях БГУ, за совершение ими дисциплинарного проступка.
2.
Целью
настоящего
Положения
является
обеспечение
правомерного
и
своевременного
установления
дисциплинарной
ответственности за совершенный обучающимся, проживающим в
общежитии, дисциплинарный проступок.
3.
За совершение обучающимся дисциплинарного проступка
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в
применении к нему мер дисциплинарного взыскания.
4.
Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной
ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
возложенных на него актами жилищного законодательства, учредительными
документами, Правилами проживания и иными локальными нормативными
правовыми актами БГУ (дисциплинарный проступок) в виде противоправных
действий (бездействия).
5.
К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся,
достигшие к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста

четырнадцати лет, а обучающиеся из числа лиц с особенностями
психофизического развития – семнадцати лет.
6.
К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок и
не достигшего к моменту его совершения возраста, с которого наступает
дисциплинарная ответственность, а также к обучающемуся из числа лиц с
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими
нарушениями,
совершившему
дисциплинарный
проступок,
могут
применяться меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на
педагогическом совете и иные меры), не противоречащие законодательству.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ СОВЕРШЕННОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОСТУПКА
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся,
проживающим в общежитии, обязанностей, возложенных на него актами
жилищного законодательства, учредительными документами, Правилами
проживания и иными локальными нормативными правовыми актами БГУ,
фиксируется комиссией в составе не менее трех человек из числа работников
и (или) обучающихся БГУ, достигших возраста восемнадцати лет.
8. Документом,
фиксирующим
факт
дисциплинарного проступка, является Акт. (Приложение 1).

совершенного

9. Бланк Акта является документом, нумеруется и выдается по
реестру заведующему общежитием (должностному лицу, его заменяющему).
10. Сведения об использовании заведующим общежитием
(должностным лицом, его заменяющим) бланков актов фиксируются в
Журнале регистрации актов о нарушении Правил проживания в общежитиях
для обучающихся БГУ (далее - Журнал регистрации актов). Журнал
регистрации актов ежемесячно подается на проверку ответственному
работнику Студенческого городка.
11. При фиксации нарушения комиссией в Акте подробно
описываются обстоятельства, при которых был совершен дисциплинарный
проступок.
12. Обязательными для заполнения комиссией являются следующие
поля бланка Акта:
- дата совершения проступка;
- порядковый номер Акта в соответствии с Журналом регистрации
актов;
- состав комиссии;
- номер общежития, в котором зафиксирован факт нарушения Правил
проживания;

- сведения о нарушителях.
13. После составления Акт подписывают все члены комиссии.
14. Обучающийся, совершивший дисциплинарный проступок, в
обязательном порядке должен быть ознакомлен с Актом под подпись.
15. В случае отказа обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок, от ознакомления с Актом, комиссией в составе 3-х человек из
числа работников и (или) обучающихся БГУ, достигших возраста 18 лет,
составляется Акт об отказе от ознакомления с Актом (Приложение 2).
16. По факту совершенного дисциплинарного проступка комиссия
вправе затребовать у обучающегося письменные объяснения, которые он
имеет право предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней.
17. В случае, если обучающийся отказывается дать такое объяснение,
комиссией в составе 3-х человек из числа работников и (или) обучающихся
БГУ, достигших возраста 18 лет, составляется Акт об отказе обучающегося
от написания объяснительной по факту совершенного дисциплинарного
проступка (Приложение 3).
18. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не
препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания.
19. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной
ответственности могут служить докладные записки заведующего
общежитием (должностного лица, его заменяющего), сообщения местных
исполнительных и распорядительных органов, правоохранительных органов,
иных государственных органов и организаций.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕРШЕННОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОСТУПКА И ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ

20. Обучающийся,
привлекаемый
к
дисциплинарной
ответственности, считается невиновным, пока его вина не будет доказана и
установлена приказом ректором БГУ о применении меры дисциплинарного
взыскания.
21. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения
дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно было

стать известно педагогическому работнику БГУ), не считая времени болезни
обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске.
22. Заведующий общежитием (должностное лицо, его заменяющее)
обязан уведомить о факте нарушения Правил проживания ответственного
работника Студенческого городка БГУ не позднее одного рабочего дня со
дня совершения дисциплинарного проступка (дня, когда был составлен Акт).
23. В случае, если нарушение было совершено несовершеннолетним
обучающимся, ответственный работник Студенческого городка БГУ в
установленном порядке обязан уведомить одного из законных
представителей обучающегося до применения дисциплинарного взыскания о
возможности
привлечения
несовершеннолетнего
обучающегося
к
дисциплинарной ответственности.
24. Рассмотрением фактов нарушения Правил проживания
занимается Комиссия по профилактике правонарушений в общежитиях
Студенческого городка БГУ (далее Комиссия по профилактике).
25. Ответственный работник Студенческого городка БГУ,
курирующий данное направление, готовит к заседанию Комиссии по
профилактике пакет документов по факту совершенного дисциплинарного
проступка, в который входит:
- Акт о совершенном дисциплинарном проступке;
- объяснительная записка обучающегося на имя ректора БГУ с
указанием даты совершения дисциплинарного проступка либо Акт об отказе
обучающегося от написания объяснительной;
- сопроводительная записка педагогического работника общежития
(Приложение 4);
- иные документы при их наличии (служебные, докладные записки,
ходатайства и др.), способствующие подробному выяснению обстоятельств
совершенного дисциплинарного проступка.
26. Педагогический работник общежития, в котором был совершен
дисциплинарный проступок, должен не менее чем за сутки поставить в
известность обучающегося о времени и месте заседания Комиссии по
рассмотрению документов по факту совершенного им нарушения. В случае
неявки обучающегося на заседание, комиссия вправе рассмотреть документы
в его отсутствии.
27. Обучающийся имеет право предоставить на заседание комиссии
ходатайство
на
снижение
меры
дисциплинарного
взыскания.
Ходатайствовать о снижении меры дисциплинарного взыскания могут декан
(директор) и/(или) заместитель декана (директора) факультета (института,
колледжа),
начальник
УВРМ,
начальник
УДК,
председатель
Координационного совета органов студенческого самоуправления
Студенческого городка БГУ, председатель студенческого совета общежития,

руководители иных общественных организаций и органов студенческого
самоуправления БГУ, по согласованию с руководителем курирующего
подразделения. Ходатайство должно содержать факты, подтверждающие
активность обучающегося в общественной, научной либо спортивной жизни
университета.
28. При совершении дисциплинарного проступка во время
адаптационного периода (30 календарных дней с момента заселения
обучающегося в общежитие впервые) допускается понижение меры
дисциплинарного взыскания.
29. Решение Комиссии по профилактике оформляется протоколом
заседания комиссии.
30. Приказ ректора БГУ о применении меры дисциплинарного
взыскания объявляется обучающемуся под роспись в течение трех
календарных дней. Обучающийся, не ознакомленный с приказом о
применении
меры
дисциплинарного
взыскания,
считается
не
привлекавшимся к дисциплинарной ответственности. Отказ обучающегося от
ознакомления с приказом оформляется Актом об отказе от ознакомления с
приказом (Приложение 5), который подписывается тремя лицами из числа
работников и (или) обучающихся БГУ, достигших возраста восемнадцати
лет.
31. В срок, установленный для объявления приказа о применении
меры дисциплинарного взыскания, не входит время болезни обучающегося,
нахождения его на каникулах, в отпуске.
32. Ответственный работник Студенческого городка в течение пяти
календарных дней со дня привлечения к дисциплинарной ответственности
несовершеннолетнего обучающегося информирует об этом в письменной
форме одного из его законных представителей, предоставляя копию приказа
ректора о применении меры дисциплинарного взыскания.
33. Выписка из приказа о применении меры дисциплинарного
взыскания подшивается в личное дело обучающегося.
34. Все документы по совершенному дисциплинарному проступку
хранятся в течение трех лет в бумажном виде, и пяти – в электронном в
Студенческом городке БГУ.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ
СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА БГУ
35. В состав Комиссии по профилактике входят представители
администрации Студенческого городка, педагогические работники
общежития, представители органов студенческого самоуправления
Студенческого городка БГУ. На заседание Комиссии по профилактике также
приглашаются представители комиссии, которыми был составлен Акт.
36. Заседания Комиссии по профилактике проходят по мере
необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. В период с 5 июля по 25 август
заседания комиссии не проводятся (проводятся по мере необходимости).
37. При принятии решения Комиссия руководствуется действующим
законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, Положением об
общежитиях для обучающихся, Правилами проживания в общежитиях для
обучающихся, настоящим Положением, другими локальными нормативными
актами БГУ.
38. Решение о применении дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора БГУ.

ГЛАВА 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ
И ПОГАШЕНИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

39. Решение Комиссии по профилактике о применении меры
дисциплинарного взыскания к обучающемуся может быть обжаловано
нарушителем в течение 3-х рабочих дней, путем написания заявления на имя
заместителя директора Студенческого городка БГУ по воспитательной
работе (Приложение 6).
40. Обучающийся считается не привлекавшимся к дисциплинарной
ответственности, если в течение одного года со дня применения к нему меры
дисциплинарного взыскания он не будет повторно привлечен к
дисциплинарной ответственности. При этом дисциплинарное взыскание
погашается автоматически без издания приказа.

41. Ректор БГУ имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
досрочно по собственной инициативе.
42. Дисциплинарное взыскание может быть снято с обучающегося
досрочно на основании личного заявления нарушителя в Комиссию по
профилактике (Приложение 7), при наличии особых заслуг перед
университетом, успехов в учебе, науке, спортивной или общественной
деятельности, которые подтверждаются ходатайством. Ходатайствовать о
досрочном снятии дисциплинарного взыскания может декан (директор) и
(или) заместитель декана (директора) факультета (института, колледжа),
начальник УВРМ, начальник УДК, председатель Координационного совета
органов студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ,
председатель студенческого совета общежития, руководители иных
общественных организаций и органов студенческого самоуправления БГУ.
Ходатайство должно содержать факты, подтверждающие активность
обучающегося в общественной, научной либо спортивной жизни
университета.
43. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора БГУ.

