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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания при нарушении правил проживания в студенческих 

общежитиях или правил нахождения на территории Студенческого городка НИУ 

«БелГУ» (далее – Регламент) устанавливает систему мер дисциплинарного 

взыскания, а также основания, условия и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ 

«БелГУ», Университет), за нарушение норм, регламентирующих правила 

поведения в помещениях студенческого общежития НИУ «БелГУ» (далее - 

общежитие) и на территории Студенческого городка Университета. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185, Правилами внутреннего распорядка в 

Студенческом общежитии НИУ «БелГУ» (далее – Правила внутреннего 

распорядка), Положением о Студенческом городке и другими локальными 

нормативными актами Университета. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 

определения: 

- Дисциплинарный проступок (далее – проступок) – противоправное, 

виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение проживающим обязанностей, возложенных на него 

нормами жилищного законодательства Российской Федерации, Правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
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- Неоднократное совершение дисциплинарного проступка - повторное 

совершение в течение 1 года обучающимся дисциплинарного проступка, если к 

данному обучающемуся была применена мера дисциплинарного взыскания. 

- Дисциплинарное взыскание – мера дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка, которая может быть применена к 

проживающему в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка и настоящим 

Регламентом. 

- Студенческий совет института (факультета) / Университета (далее – 

Студсовет института (факультета) / Университета) – постоянно действующий 

представительный орган института (факультета, не входящего в состав 

института), Университета, созданный с целью представления интересов 

обучающихся. 

- Студенческий совет общежития (далее – Студсовет общежития) – 

общественный постоянно действующий представительный орган студенческого 

самоуправления, созданный в каждом общежитии с целью представления 

интересов проживающих в общежитиях Студенческого городка НИУ «БелГУ». 

- Оперативный студенческий отряд содействия полиции «Пегас» (далее - 

ОСОСП) – объединение студентов НИУ «БелГУ», добровольно изъявивших 

желание участвовать в охране общественного порядка и повышении уровня 

правового сознания и правовой культуры обучающихся Университета. 

1.4. Настоящий Регламент, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) и вводится (-ятся) в действие приказом ректора. 

2. Виды мер дисциплинарного взыскания,  

основания и условия их применения 

2.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из Университета. 

2.2. За каждый проступок может быть применено только 1 дисциплинарное 

взыскание. 

2.3. Мера дисциплинарного взыскания может быть применена к 

обучающемуся за проступок, совершенный как в помещениях общежития, так и 

на территории Студенческого городка, в том числе (но не исключительно) за: 

2.3.1. Нахождение в помещениях общежития и (или) на территории 

Студенческого городка в состоянии алкогольного опьянения, потребление 

(распитие) в помещении (на территории) общежития, пронос, хранение, 

распространение, продажа алкогольных (слабоалкогольных) напитков, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе.  

2.3.2. Нахождение в общежитии или на территории Студенческого городка в 

состоянии наркотического или иного токсического опьянения, хранение 

(распространение, продажа), употребление наркотических (наркосодержащих) 
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средств, их прекурсоров, психотропных веществ без соответствующего 

назначения врача. 

2.3.3. Курение (потребление) табачных изделий, электронных сигарет, кальяна 

вне специально оборудованных мест для курения. 

2.3.4. Препятствование работникам Университета в осуществлении проверок по 

соблюдению проживающими правил пожарной безопасности жилых помещений 

и мест общего пользования общежития, осмотра технического состояния жилого 

помещения и оборудования, находящегося в нем, выполнения необходимых 

ремонтных работ, проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

2.3.5. Пронос (хранение) в здание общежития и (или) на территорию 

Студенческого городка предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью 

граждан, в том числе: взрывчатых веществ и изделий на их основе; ядовитых, 

химически и биологически опасных, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов, горючих жидкостей; взрывных устройств, пиротехнических 

изделий; всех видов оружия (огнестрельного, холодного, метательного, 

травматического, пневматического, газового, сигнального), патронов и 

боеприпасов к ним, пороха, электрошоковых устройств, газовых баллончиков, 

спортивных рогаток, а также конструктивно сходных с оружием изделий 

(пневматических винтовок, пистолетов и револьверов с дульной энергией до 3 

Дж независимо от калибра и патронов к ним), объектов, приспособленных для 

использования в качестве предметов ударно-дробящего действия (кастеты, 

бумеранги, дубины и т.п.), за исключением спортивных снарядов. 

2.3.6. Несоблюдение санитарно-гигиенических требований, санитарных норм 

содержания комнат общежития, в том числе неисполнение утвержденного 

графика дежурств по секции и на кухне общежития, обязанности по ежедневной 

уборке занимаемых жилых помещений, скопление бытовых отходов, оставление 

мусора в помещениях и на территории общежития (не в специально 

оборудованных местах), выброс мусора из окон.  

2.3.7. Употребление ненормативной лексики, грубых, оскорбительных слов и 

действий по отношению к проживающим, работникам Университета и иным 

лицам, а также совершение действий, влекущих за собой причинение вреда 

здоровью другому лицу. 

2.3.8. Нарушение сроков предоставления и (или) непредоставление документов 

для регистрации по месту пребывания, постановки на миграционный учет по 

месту пребывания, продления многократной учебной визы (в отношении 

обучающихся – иностранных граждан). 

2.3.9. Непредъявление пропуска на право входа в общежитие по требованию 

администрации общежития, передачу пропуска другому лицу, проход по чужому 

пропуску; проведение (оставление на ночь) посторонних лиц в общежитие, 

предоставление жилой площади для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития. 

2.3.10. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Университета по соблюдению противопожарного 

режима; распоряжений должностных лиц Университета во время проведения 
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практических тренировок по эвакуации людей из общежития; самовольное 

снятие (закрытие) датчиков пожарной сигнализации, в том числе для замены 

элементов питания; включение без необходимости систем оповещения об 

эвакуации путем нажатия кнопок ручных пожарных извещателей; использование 

первичных средств пожаротушения не по назначению; оставление без контроля 

приготовление пищи, включенные в сеть бытовые электрические приборы; 

использование в помещениях общежития и на территории Студенческого 

городка источников открытого огня (за исключением карманных зажигалок и 

спичек); самовольный ремонт электросети или переделка электропроводки; 

использование энергоемкого оборудования (электроплиты, кипятильники, 

электрочайники, микроволновые печи, электрообогреватели и иное аналогичное 

пожароопасное оборудование). 

2.3.11. Содержание в общежитии животных (птиц, насекомых, 

пресмыкающихся, рыб и т.д.). 

2.3.12. Несвоевременное внесение платы за пользование жилым помещением, 

коммунальные услуги и предоставляемые дополнительные услуги. Оплата 

должна быть произведена проживающим до окончания месяца, следующего за 

месяцем, за который необходимо произвести оплату. 

2.3.13. Установление дополнительных замков, переделка, замена замков на 

входной двери комнаты, в котором они проживают, без разрешения 

администрации общежития. 

2.3.14. Причинение материального ущерба имуществу Университета вследствие 

его порчи, уничтожения, повреждения или хищения обучающимся. 

2.3.15. Самовольное, то есть без разрешения администрации общежития, 

переселение из одной комнаты общежития в другую; перенос инвентаря из 

одной комнаты в другую. 

2.3.16. Выполнение в помещении работ или совершение иных действий (игра на 

музыкальных инструментах, крики, свист, пение и т.п.), создающие повышенный 

шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся, 

как совместно проживающих, так и из других комнат общежития. С 22.00 до 

07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 

другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих. 

2.3.17. Хранение в комнате общежития громоздких вещей, мешающих совместно 

проживающим лицам пользоваться выделенным помещением. 

2.4. Основанием для применения дисциплинарного взыскания является 

совершение обучающимся проступка. 

2.5. При определении меры дисциплинарного взыскания учитываются в 

совокупности: 

2.5.1. Тяжесть проступка. 

2.5.2. Причины и обстоятельства, при которых проступок совершен. 

2.5.3. Негативные последствия, которые повлек или мог повлечь совершенный 

проступок. 
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2.5.4. Предшествующее поведение лица, совершившего проступок, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

2.5.5. Рекомендация Студсовета общежития (при наличии), мнение Студсовета 

института (факультета) – в случае применения к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, или Студсовета 

Университета - в случае применения к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления; первичной организации Белгородской 

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ «Профорганизация Белгородского государственного 

национального исследовательского университета» (далее – Профорганизация 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета); советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применена к обучающемуся за неоднократное неисполнение или нарушение 

локальных нормативных актов Университета. 

2.7. Обучающийся может быть отчислен из Университета за однократное 

грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, выразившееся в: 

2.7.1. Использовании в помещении общежития источников открытого огня. 

2.7.2. Курении в помещениях общежития. 

2.7.3. Несоблюдении требований законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Университета по соблюдению противопожарного 

режима; распоряжений должностных лиц Университета во время проведения 

практических тренировок по эвакуации людей из общежития; самовольное 

снятие (закрытие) датчиков пожарной сигнализации, в том числе для замены 

элементов питания; включение без необходимости систем оповещения об 

эвакуации путем нажатия кнопок ручных пожарных извещателей; использование 

первичных средств пожаротушения не по назначению; оставление без контроля 

приготовление пищи, включенные в сеть бытовые электрические приборы; 

использование в помещениях общежития и на территории Студенческого 

городка источников открытого огня (за исключением карманных зажигалок и 

спичек); самовольный ремонт электросети или переделка электропроводки; 

использование энергоемкого оборудования (электроплиты, кипятильники, 

электрочайники, микроволновые печи, электрообогреватели и иное аналогичное 

пожароопасное оборудование). 

2.7.4. Проносе (хранении) в здание общежития и (или) не территорию 

Студенческого городка предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью 

граждан, в том числе: взрывчатых веществ и изделий на их основе; ядовитых, 

химически и биологически опасных, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов, горючих жидкостей; взрывных устройств, пиротехнических 

изделий; всех видов оружия (огнестрельного, холодного, метательного, 

травматического, пневматического, газового, сигнального), патронов и 

боеприпасов к ним, пороха, электрошоковых устройств, газовых баллончиков, 

спортивных рогаток, а также  конструктивно сходных с оружием изделий 
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(пневматических винтовок, пистолетов и револьверов с дульной энергией от 0,5 

до 3 Дж независимо от калибра и патронов к ним), объектов, приспособленных 

для использования в качестве предметов ударно-дробящего действия (кастеты, 

бумеранги, дубины и т.п.), за исключением спортивных снарядов. 

2.8. Отчисление за несвоевременное внесение платы за пользование 

жилым  помещением,  коммунальные  услуги  и  предоставляемые 

дополнительные услуги возможно в случае, если ранее к обучающемуся была 

применена мера дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора за 

подобное правонарушение. 

2.9. Обучающийся, отчисленный из НИУ «БелГУ» за совершение 

проступка, подлежит выселению из общежития. 

2.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.11. Дисциплинарные взыскания за совершение проступка, совершенного 

совместно несколькими обучающимися, применяются к каждому виновному 

лицу в отдельности.  

2.12. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает 

обучающегося, совершившего проступок, от исполнения обязанностей, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение которых было наложено 

взыскание.  

2.13. Исполнение обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых предусмотрена дисциплинарная ответственность, не 

освобождает обучающегося, совершившего проступок, от применения к нему 

мер дисциплинарного взыскания. 

2.14. Применение мер дисциплинарного взыскания производится 

независимо от привлечения обучающегося к материальной, административной 

или уголовной ответственности. 

3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 

3.1. Факт совершения проступка либо его обнаружения вправе 

фиксировать следующие лица: 

3.1.1. Администрация общежития в лице заведующего общежитием и 

специалиста по социально-воспитательной работе. 

3.1.2. Директор Студенческого городка. 

3.1.3. Начальник отдела паспортно-визовой службы. 

3.1.4. Члены рабочей группы по контролю использования жилищного фонда 

Студенческого городка. 

3.1.5. Члены Совета по профилактике правонарушений в студенческой среде 

НИУ «БелГУ». 

3.1.6. Члены Студсовета общежития и объединенного Студсовета общежитий. 

3.1.7. Члены ОСОСП. 

3.1.8. Участковый уполномоченный полиции. 
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3.2. В случае если о совершении проступка проживающим стало известно 

иному лицу, не указанному в п. 3.1. настоящего Регламента, он должен 

незамедлительно сообщить об этом заведующему общежитием, а в случае ее 

отсутствия – дежурному по общежитию, который сообщает о случившемся 

заведующему общежитием в срок не позднее следующего рабочего дня. 

3.3. В случаях обнаружения совершения дисциплинарного проступка 

лицами, указанными в подпунктах 3.1.1. – 3.1.7. пункта 3.1. настоящего 

Регламента факт совершения дисциплинарного проступка в день его 

обнаружения, но не позднее следующего рабочего дня, отражается лицом, 

выявившим такой факт в Акте о нарушении Правил внутреннего распорядка в 

общежитии или на территории Студенческого городка (далее - Акт) 

(Приложение 1) с участием лица совершившего / предположительно 

совершившего дисциплинарный проступок и обучающихся и (или) работников 

Университета в количестве не менее 2-х человек.  

3.4. В случае обнаружения совершения проступка, предусмотренного 

пунктами 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.10, 2.3.14 Акт передается начальнику 

режимного отдела управления комплексной безопасности.  

3.5. Протокол о совершении административного правонарушения, 

составленный участковым уполномоченным полиции, передается 

непосредственно в управление комплексной безопасности. 

3.6. В остальных случаях Акт передается заведующему общежитием. 

3.7. В день поступления Акта, но не позднее следующего рабочего дня 

начальник режимного отдела / заведующий общежитием готовит докладную 

записку на имя проректора комплексной безопасности и развитию 

имущественного комплекса / директора института (декана факультета) о 

нарушении Правил внутреннего распорядка в общежитии или на территории 

Студенческого городка (далее – докладная записка) (Приложение 2), которая 

подлежит регистрации в установленном порядке и вместе с Актом передается в 

управление комплексной безопасности / дирекцию института (деканат 

факультета). 

3.8. В Акте / докладной записке должно быть отражено место и время его 

составления, сведения о лице, совершившим / предположительно совершившим 

проступок, место, время совершения и событие проступка. 

3.9. В случае выявления факта нахождения в помещениях общежития и 

(или) на территории Студенческого городка в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения в Акте должны быть указаны 

признаки нахождения лица в подобном состоянии (поведение, не 

соответствующее обстановке, нарушение координации движения, несвязная 

речь, изменение цвета кожных покровов лица, характерный алкоголю запах при 

дыхании, сужение / расширение зрачков и т.п.). 

3.10. К докладной записке, помимо Акта должны быть приложены 

материалы фотофиксации, подтверждающие совершение проступка (в случаях 

выявления фактов потребления и (или) хранения алкогольных 

(слабоалкогольных) напитков, наркотических (наркосодержащих) средств, их 
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прекурсоров, психотропных веществ; предметов и веществ, угрожающих жизни 

и здоровью граждан; нарушения соблюдения противопожарного режима; 

содержания в общежитии животных; причинения материального ущерба 

имуществу Университета и иных случаях, подтверждение совершения которых 

возможно путем фотофиксации). 

В случае совершения обучающимся действий, повлекших причинение 

вреда жизни и здоровью другому лицу, к докладной записке должны быть 

приложены медицинские документы, подтверждающие причинение такого 

вреда. 

3.11. Начальник режимного отдела / заведующий общежитием направляет 

копию Акта с материалами, подтверждающими совершение правонарушения, 

председателю Студсовета общежития, в котором проживает лицо, совершившее 

(предположительно совершившее) правонарушение, для получения 

рекомендации по факту совершенного проступка. 

3.12. Срок проведения заседания Студсовета общежития составляет не 

более 7 (семи) рабочих дней со дня поступления Акта. 

3.13. По результатам рассмотрения обстоятельств совершения проступка 

Студсовет общежития принимает решение о возможности применения к 

проживающему, совершившему проступок, дисциплинарного взыскания (с 

указанием меры дисциплинарного взыскания) либо об отсутствии оснований для 

привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности, которое 

оформляется соответствующим протоколом. 

3.14. При поступлении докладной записки с Актом проректор по 

комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса / директор 

института (декан факультета) на Акте накладывает резолюцию «Провести 

проверку» и организует проведение проверки изложенных фактов управлением 

комплексной безопасности / дирекцией института (деканатом факультета) путем 

всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств 

совершенного проступка и затребования у обучающегося, совершившего / 

предположительно совершившего проступок, объяснения в письменной форме. 

3.15. Обучающимся, не владеющим или плохо владеющим русским 

языком, должна быть предоставлена возможность объяснения с помощью 

переводчика. 

3.16. Если в течение 3 (трех) учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, управлением комплексной безопасности / 

заместителем директора института (декана факультета) по социально-

воспитательной работе составляется акт о непредставлении обучающимся 

письменного объяснения (Приложение 3) с участием представителя дирекции 

института / деканата факультета и работника департамента социальной 

политики. 

3.17. Объяснение должно быть запрошено у каждого обучающегося, 

совершившего / предположительно совершившего проступок. 
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3.18. Отказ или уклонение обучающегося от представления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.19. При проведении проверки у куратора академической группы, в 

которой обучается лицо, совершившее / предположительно совершившее 

проступок, управлением комплексной безопасности / дирекцией института 

(деканатом факультета) запрашивается характеристика на данного 

обучающегося. 

3.20. Срок проведения проверки управлением комплексной безопасности / 

дирекцией института (деканатом факультета) не должен превышать 7 (семи) 

рабочих дней со дня поступления докладной записки. 

3.21. При проведении проверки управлением комплексной безопасности, 

по ее окончании на имя директора института (декана факультета) готовится 

докладная записка с отражением результатов проведенной проверки.  

3.22. При поступлении докладной записки с результатами проведенной 

проверки от управления комплексной безопасности в дирекцию института 

(деканат факультета), а также после завершения проверки, проведенной на 

основании докладной записки заведующего общежитием, заместитель директора 

института (декана факультета) по социально-воспитательной работе не позднее 

следующего рабочего дня направляет информацию (с приложением копии Акта 

и копии объяснения) в Студсовет института (факультета) / Университета, 

Профорганизацию Белгородского государственного национального 

исследовательского университета и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при применении дисциплинарного 

взыскания к несовершеннолетнему обучающемуся) для учета мнения в 

соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок учета мнений советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся.  

3.23. Перед принятием решения о применении меры дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления из Университета, копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения, направляются в Студсовет 

Университета. 

3.24. Перед принятием решения о применении меры дисциплинарного 

взыскания в виде замечания или выговора, копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения, направляются в Студсовет 

института / факультета. 

3.25. Председатель (ответственное лицо) Студсовета института 

(факультета) / Университета,  Профорганизации Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

приглашает проживающего, совершившего / предположительно совершившего 

проступок, на заседание для дачи объяснения. Неявка на заседание не является 

препятствием для рассмотрения обстоятельств совершенного проступка по 

существу и принятия решения по имеющимся материалам. 
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3.26. Студсовет института (факультета) / Университета, Профорганизация 

Белгородского  государственного  национального  исследовательского 

университета, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся имеет право запрашивать улиц, обнаруживших совершение 

проступка, обучающихся и иных лиц пояснения, информацию и (или) 

документы, необходимые для объективного рассмотрения обстоятельств 

совершения проступка. 

3.27. В ходе заседания Студсовета института (факультета) / Университета, 

Профорганизации Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ведется протокол, который подписывается 

всеми членами, присутствующими на заседании. 

3.28. По результатам рассмотрения обстоятельств совершения проступка 

Студсовет института (факультета) / Университета, Профорганизация 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся принимает решение о возможности применения к проживающему, 

совершившему проступок, дисциплинарного взыскания (с указанием меры 

дисциплинарного взыскания) либо об отсутствии оснований для привлечения 

обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

3.29. По результатам проведенной проверки, при наличии фактов, 

подтверждающих виновное совершение обучающимся дисциплинарного 

проступка, с учетом рекомендации Студсовета общежития, а также мнения 

Студсовета института (факультета) / Университета, Профорганизации 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся директор института / декан факультета 

готовит докладную записку о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания с указанием меры и направляет ее с приложением материалов 

проверки ректору (уполномоченному должностному лицу), а в случае 

применения меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления обучающегося 

– ректору, для наложения резолюции «В приказ». 

3.30. Докладная записка должна содержать описание совершенного 

обучающимся проступка с указанием даты и обстоятельств его совершения, а 

также ссылку на положения локальных нормативных актов Университета, 

которые были нарушены обучающимся. 

3.31. В случае совершения проступка иностранным обучающимся, 

влекущим отчисление из Университета, докладная записка об отчислении 

подлежит согласованию с управлением международного сотрудничества и 

начальником отдела паспортно-визовой работы. 

3.32. После наложения резолюции ректором (уполномоченным 

должностным лицом) «В приказ» докладная записка с материалами проверки 

передается в структурное подразделение по работе с контингентом 

обучающихся, которое в день поступления докладной записки, но не позднее 
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следующего рабочего дня, готовит проект приказа о наложении 

дисциплинарного взыскания (Приложение 4) и передает его ректору 

(уполномоченному проректору) для подписания. 

3.33. После подписания приказа структурное подразделение по работе с 

контингентом обучающихся в день его подписания, но не позднее следующего 

рабочего дня, направляет в электронном виде заверенную копию приказа о 

наложении дисциплинарного взыскания в дирекцию института / деканат 

факультета. 

3.34. Директор института / декан факультета обеспечивает доведение 

приказа о наложении дисциплинарного взыскания до сведения обучающегося 

(родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), под 

роспись в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Университете. 

3.35. Отказ обучающегося (родителей, законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется актом об отказе ознакомления с приказом о наложении 

дисциплинарного взыскания (Приложение 5). 

3.36. Директор института / декан факультета обеспечивает направление 

копии приказа о наложении дисциплинарного взыскания в: 

3.36.1. Структурное подразделение по работе с контингентом обучающихся с 

оригиналом подписи обучающегося (родителей, законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) или актом об отказе ознакомления с 

приказом для хранения в личном деле обучающегося. 

3.36.2. Управление комплексной безопасности (при получении докладной 

записки о совершении правонарушения от управления комплексной 

безопасности). 

3.37. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.10. настоящего 

Регламента, а также времени, необходимого на учет мнения Студсовета 

института (факультета) / Университета, Профорганизации Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не 

более 7 учебных дней со дня представления заместителю директора института / 

декану факультета по социально-воспитательной работе мотивированного 

мнения в письменной форме. 

3.38. Ректор Университета до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося, по ходатайству 

директора института/декана факультета, Студсовета института (факультета) / 

Университета, Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета или Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=4C6461C41489DEC31EC8FD938EA3999D2881E5DC1DC304466C0A446D6D9A9D68FAFE233D94D840B1FAV4M
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3.39. Привлечение к дисциплинарной ответственности при совершении 

проступка аспирантом производится в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности за несвоевременное  

внесение платы за пользование жилым помещением, коммунальные услуги  

и предоставляемые дополнительные услуги 

4.1. К обучающимся, совершившим проступок в виде несвоевременного 

внесения платы за пользование жилым помещением, коммунальные услуги и 

предоставляемые дополнительные услуги, применяются меры дисциплинарного 

взыскания в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента, с 

учетом следующих пунктов: 

4.2.1. В целях обеспечения своевременного внесения платы за пользование 

жилым помещением, коммунальные услуги и предоставляемые дополнительные 

услуги обучающимися, проживающими в общежитиях, заведующие 

общежитиями осуществляют ежедневный мониторинг посредством программы 

«1С:Бухгалтерия» и информационной системы контроля оплаты проживания в 

общежитиях «Инфо БелГУ». 

4.2.2. При выявлении фактов неоплаты за пользование жилым помещением, 

коммунальные услуги и предоставляемые дополнительные услуги до окончания 

месяца, следующего за месяцем, за который необходимо произвести оплату, 

заведующий общежитием готовит уведомление о необходимости оплаты 

образовавшейся задолженности (далее – уведомление) (Приложение 6) с 

указанием о привлечении к дисциплинарной ответственности в случае неоплаты 

задолженности в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 

уведомления и обеспечивает вручение указанного уведомления обучающемуся 

лично под роспись.  

4.2.3. В случае невозможности вручения обучающемуся уведомления лично под 

роспись заведующий общежитием незамедлительно информирует об этом 

заместителя директора института / декана факультета по социально-

воспитательной работе, который не позднее следующего рабочего дня 

направляет уведомление заказным письмом с уведомлением по всем известным 

адресам обучающегося. 

4.3. Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца директор 

Студенческого городка направляет докладную записку директору департамента 

социальной политики об имеющейся задолженности у обучающихся, 

проживающих в общежитиях. 

4.4. Директор департамента социальной политики незамедлительно 

информирует директора института / декана факультета об имеющейся 

задолженности. 

4.5. В случае непоступления оплаты задолженности в установленные 

уведомлением сроки заместитель директора института / декана факультета 

готовит докладную записку о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности. 
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4.6. К обучающемуся, совершившему проступок, предусмотренный п. 

2.3.12. настоящего Регламента, 1 раз применяется мера дисциплинарного 

взыскания в виде замечания, за совершение во 2 раз – в виде выговора, за 

совершение в 3 раз – отчисление из Университета. 

4.7. При применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

виде: 

4.7.1. Замечания или выговора – докладная записка подается на имя директора 

департамента социальной политики для наложения резолюции «В приказ». 

4.7.2. Отчисления – докладная записка о наложении дисциплинарного взыскания 

подается на имя ректора для наложения резолюции «В приказ». 

4.8. Проект приказа о наложении дисциплинарного взыскания, 

подготовленного в порядке п. 3.32. настоящего Регламента, передается для 

подписания: 

4.8.1. Директору департамента социальной политики – в случае применения 

дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора. 

4.8.2. Ректору – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Регламенту применения к 

обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания при нарушении правил 

проживания в Студенческих 

общежитиях и правил нахождения на 

территории  Студенческого городка 

НИУ «БелГУ»  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

АКТ  
 

___.___.______ № ________ 

 

 

 

О нарушении Правил внутреннего распорядка  

в общежитии или на территории  

Студенческого городка НИУ «БелГУ» 

 

 

Комиссия в составе: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц, составляющего(-их) акт, должность и/или место обучения: институт/факультет, группа) 

 

В присутствии: 

1. Обучающегося, совершившего/предположительно совершившего дисциплинарный 

проступок ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, институт/факультет, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Лиц, присутствующих при составлении акта: 

2.1.  _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и/или место обучения: институт/факультет, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2. ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и/или место обучения: институт/факультет, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

составлен настоящий акт о том, что в комнате № _______ /на территории (нужное подчеркнуть) 

Студенческого общежития НИУ «БелГУ»№ ______, расположенного по адресу:  

г. Белгород, ул. _______________________, в ___ часов ____ мин. ________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершившего/предположительно совершившего дисциплинарный проступок, институт/факультет, группа) 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

было совершено нарушение Правил внутреннего распорядка Студенческом общежитии или на 

территории Студенческого городка, выразившееся в 

________________________________________________________________________________
(м

есто, время совершения и событие дисциплинарного проступка)
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1.Лицо, составившее акт __________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

2. Лица, присутствующие при составлении акта: 

____________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
 

 

С актом ознакомлен:                      _____________           _________________ 
подпись              Ф.И.О. 

 

Отказ ______________________________ от ознакомления с данным актом подтверждаем: 

                                
(Ф.И.О. проживающего)  

__________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________ (подпись, расшифровка подписи
) 

__________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Регламенту применения к 

обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания 

при нарушении правил проживания  

в Студенческих общежитиях  

и правил нахождения на территории  

Студенческого городка 

НИУ «БелГУ»  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

[НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ] 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  
 

___.___.______ № ________ 

 

Руководителю структурного 

подразделения 
 

   

О нарушении правил внутреннего распорядка  

в общежитии или на территории  

Студенческого городка НИУ «БелГУ» 

 

Довожу до Вашего сведения, что  «__» _____________ 20__г. в ___ часов ____ мин.  

в общежитии №____ / на территории Студенческого городка по адресу:  

г. Белгород, ул. ___________________ обучающимся________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершившего/предположительно совершившего дисциплинарный проступок, институт/факультет, группа) 

было совершено нарушение п. ______ Правил внутреннего распорядка, 

выразившееся в  _______________________________________________________________, 
(описание события дисциплинарного проступка) 

о чем составлен акт о нарушении Правил внутреннего распорядка в общежитии или на 

территории Студенческого городка. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас провести проверку фактов и рассмотреть 

вопрос о наложении дисциплинарного взыскания. 

Акт о нарушении Правил внутреннего распорядка прилагаю. 

 
 

____________________  ________________  ___________________ 
(должность)    (подпись)             (расшифровка подписи) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Регламенту применения  

к обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания 

при нарушении правил проживания  

в Студенческих общежитиях  

и правил нахождения на территории  

Студенческого городка 

НИУ «БелГУ»  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

АКТ  
 

___.___.______ № ________ 

 

 

 

Об отказе предоставить письменное объяснение  

г. Белгород «____» _________ 20 __г. 

Мы, нижеподписавшиеся:  

1.__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя института/факультета, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника департамента социальной политики, должность) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, присутствующего при составлении акта, должность, место работы и /или место учебы) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, факультет, группа) 

было предложено представить письменное объяснение по факту нарушения п. ______ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование локального нормативного акта) 

совершенного «____» ________________ 20__ г.,  

выразившегося в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________, на что он (она) ответил(а) 

отказом 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 

 1._________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
 

2. _________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

3. _________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

С актом ознакомлен (а) ___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

 

От ознакомления с актом отказался(лась) : 

____________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Регламенту применения  

к обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания 

при нарушении правил проживания  

в Студенческих общежитиях  

и правил нахождения на территории  

Студенческого городка 

НИУ «БелГУ»  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 

                            ____________ №       

г. Белгород 

О наложении дисциплинарного взыскания  

 
_____________________________________________________________НИУ «БелГУ» 

(институт/колледж или факультет) 

В связи с ______________________________________________________________ 
(описание дисциплинарного проступка в соответствии с формулировкой, содержащейся в локальном нормативном акте) 

__. __. 20__г. (дата совершения дисциплинарного проступка)
 

Объявить __________________ (вид взыскания) за нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в Студенческих общежитиях НИУ «БелГУ» и 

иных локальных нормативных актов Университета, предусмотренных п. 

______________________________________________________________________ 
(наименование локального нормативного акта)

 

следующему(-им) студенту(-ам): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Группа Направление Курс Основа 

обучения 

      
 

Основание: докладная записка института (колледжа)/декана факультета от 

__.__.20__ № _________, выписка из протокола заседания Студенческого совета 

института (факультета)/Университета _____________________ от __.__.20__ 

№ ____, выписка из протокола заседания Профорганизации Белгородского 

государственного национального исследовательского университета от __.__.20__ 

№ __, выписка из протокола заседания Студенческого совета общежития 

от __.__.20__ № __ (при наличии), объяснительная записка обучающегося/акт об 

отказе представить письменное объяснение от __.__.20_____, характеристика 

куратора группы № __ от __.__.20__. 
 

 
    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Регламенту применения  

к обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания 

при нарушении правил проживания  

в Студенческих общежитиях  

и правил нахождения на территории  

Студенческого городка 

НИУ «БелГУ»  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

АКТ  
 

___.___.______ № ________ 

 

 

 

Об отказе ознакомления с приказом о наложении 

дисциплинарного взыскания 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  

1._____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность, место работы) 

2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность, место работы и /или место учебы) 

3. _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность, место работы и /или место учебы) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«____» ____________________ 20 ___г. __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, факультет, группа) 

было предложено ознакомиться с приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания по факту нарушения п. ________ 

__________________________________, 
(наименование локального нормативного акта) 

совершенного «____» ________________ 20__ г., выразившегося в 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

на что он (она) ответил(а) отказом. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 
 1.________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

2. _______________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 



 

 

3. ________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 

С актом ознакомлен(а) ________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося) 

 

От ознакомления с актом отказался(лась) : 
__________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Регламенту применения  
к обучающимся 
мер дисциплинарного взыскания 
при нарушении правил проживания  
в Студенческих общежитиях  
и правил нахождения на территории  
Студенческого городка 
НИУ «БелГУ»  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 

___.___.______ № ________ 
 

 
 

о необходимости оплаты образовавшейся задолженности 

 

Уважаемый (-ая)_____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество проживающего) 

Настоящим уведомляем Вас о том, что по состоянию на __.__._____ за Вами 
числится задолженность по оплате проживания в общежитии НИУ «БелГУ» и 
потребленных коммунальных услуг за период с __.__.20__ по __.__.20__ в сумме 
_____ рублей ___коп. (сумма прописью). 

На основании пп. 5 ч. 3 ст. 67, ст. 100 и ст. 155 ЖК РФ наниматель жилого 
помещения по договору найма обязан своевременно вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором. 

В соответствии с абз.5 п.5.1 Правил внутреннего распорядка в Студенческом 
общежитии НИУ «БелГУ» проживающий в Студенческом общежитии обязан 
своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование жилым 
помещением, коммунальные услуги и предоставляемые дополнительные услуги. 

На основании изложенного просим Вас в течение 7 (семи) календарных 

дней со дня получения настоящего уведомления погасить имеющуюся 
задолженность. 

В противном случае к Вам будут применены меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», вплоть до отчисления из Университета. 

Кроме того, НИУ «БелГУ» будет вынужден обратиться в суд с требованием 
о принудительном взыскании указанной суммы. 

 

Директор департамента социальной политики 
 

Т.В. Никулина 

  

Ознакомлен(-а) __________________________________________  __.__.20__ 
(подпись) (Ф.И.О.) 


