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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет правила применения к обучающимся

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Коломенская духовная семинария» Московской Епархии Русской
Православной Церкви (далее - Семинария) и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
1.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава Семинарии, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в Семинарии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
1.3. Все обучающиеся Семинарии обязаны соблюдать внутренние
установления Русской Православной Церкви, включая вероучительные нормы, а
также нормы христианской морали и нравственности. В случае их несоблюдения,
обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарным взысканиям, вплоть до
отчисления из Семинарии по решению Ректора.
1.4. Настоящее положение составлено на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 07.05.2013);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» № 185 от 15.03.2013;
- Устава Семинарии.
2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
2.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- письменный выговор;
- письменный строгий выговор;
- письменный строгий выговор с предупреждением о том, что любое
последующее нарушение дисциплины повлечет за собой отчисление из состава
учащихся;
- отчисление из состава обучающихся в Семинарии.
2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания, выбор которой обусловлен тяжестью
дисциплинарного проступка, причинами и обстоятельствами, при которых он
совершён, предшествующим поведением обучающегося, его психофизическим и
эмоциональным состоянием, а также мнением Воспитательского совещания
Семинарии и законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
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2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их нахождении вне Семинарии (по болезни, каникул,
академического отпуска).
2.4. До применения меры дисциплинарного взыскания проректор по
воспитательной работе Семинарии должен затребовать от обучающегося
письменное объяснение проступка. 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.
2.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 2.3. настоящего Положения.
2.6. Применение к обучающемуся и снятие с обучающегося меры
дисциплинарного взыскания оформляется распоряжением ректора с обязательным
ознакомлением обучающегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его
издания.
Отказ
обучающегося
или
законных
представителей
несовершеннолетнего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись
оформляется соответствующим актом.
2.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего,
ходатайству Воспитательского совещания Семинарии.
2.8. Отчисление обучающегося из Семинарии, как мера дисциплинарного
взыскания, допускается как за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, так и за совершение проступка несовместимое со званием студента
духовной школы. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата.
2.9.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
2.10. Информация об отчислении обучающегося доводится до сведения
Правящего архиерея и благочинного церковного округа, откуда поступал
отчисленный.

