


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  принципы  и  процедуру  деятельности

Дисциплинарной комиссии в Миссионерском институте.

1.2.  Целью  Дисциплинарной  комиссии  является  контроль  за  соблюдением

студентами, преподавателями и сотрудниками института Правил внутреннего распорядка;

правил, традиций, норм поведения, установленных в Русской Православной Церкви; норм

поведения, установленных Уставом Миссионерского института.

1.3.  Дисциплинарная  комиссия  рассматривает  случаи  нарушений  Правил

внутреннего  распорядка,  правил,  традиций,  норм поведения,  установленных  в  Русской

Православной  Церкви;  норм  поведения,  установленных  Уставом  Миссионерского

института по жалобам / докладным запискам / представлениям студентов, преподавателей,

руководителей структурных подразделений.

1.4. Дисциплинарная комиссия создается приказом ректора. 

1.5.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  Дисциплинарная  комиссия

учитывает  тяжесть  дисциплинарного  проступка  на  предмет  его  соответствия  /

несоответствия  Правилам  внутреннего  распорядка,  правилам,  традициям,  нормам

поведения,  установленным  в  Русской  Православной  Церкви;  нормам  поведения,

установленным Уставом Миссионерского института.

1.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во

время их болезни, каникул,  академического отпуска,  отпуска по беременности и родам

или отпуска по уходу за ребенком. 

2. Порядок работы Комиссии

2.1.  Дисциплинарное  расследование  осуществляется  на  основании  письменного

обращения  к  ректору.  При  получении  письменного  заявления  о  совершении

дисциплинарного проступка ректор в течение 30 рабочих дней издает приказ о создании

Дисциплинарной комиссии и назначает ее председателя.

2.2. Заседание Комиссии может проводиться как в присутствии, так и в отсутствии

человека, в отношении которого рассматривается вопрос о совершении дисциплинарного

проступка.  В случае  если  лицо  не  достигло  совершеннолетия,  заседание  проводится  в

присутствии  его  родителей  или  иных  законных  представителей.  Решение

Дисциплинарной комиссии подается ректору, на основании которого ректор принимает

решение вынесении дисциплинарного взыскания. 



2.3. Расследование Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем

основаниям, которые изложены в письменном обращении. Изменение предмета и (или)

основания  обращения  в  процессе  расследования  дисциплинарного  проступка  не

допускаются.

2.4.  На  заседании  Комиссия  рассматривает  материалы  по  существу

дисциплинарного проступка, а также, возможно, дополнительные материалы.

2.5.  По  итогам  рассмотрения  вопроса  Комиссия  принимает  одно  из  следующих

решений:

-  устанавливает,  что  действия  лица,  в  отношении  которого  рассматриваются

поступившие  материалы,  нельзя  квалифицировать  как  дисциплинарный  проступок  и

достаточно ограничиться мерами воспитательного воздействия;

- устанавливает, что студент совершил дисциплинарный проступок и рекомендует

применить  к  нему  соответствующее  дисциплинарное  взыскание,  при  этом  за  каждый

дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно  дисциплинарное

взыскание.  При  наложении  дисциплинарного  взыскания  действует  принцип  рецидива,

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

3. Порядок оформления решений Комиссии

3.1.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколами.  В  Протоколе  заседания

Комиссии  указываются:  дата  проведения  заседания;  повестка  дня;  список  членов

Комиссии, принявших участие в заседании; принятое решение.

3.2.  Копия протокола  передается  ректору  на  следующий день  после проведения

заседания  Комиссии  для  оформления  соответствующего  приказа  о  вынесении

дисциплинарного взыскания.

3.3.  Дисциплинарное  взыскание  на  основании  решения  Комиссии  объявляется

приказом ректора.

 


