
Приложение

Утвержден приказом 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
от 11.07.2019 № 62-ОД

РЕГЛАМЕНТ
привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)

1. Общие положения

1.1. Регламент привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» (далее -  Регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», Уставом и иными локальными нормативным актами 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее -  также университет) и определяет порядок 
привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в университете.

1.2. Регламент является локальным нормативным актом
ФГБОУ ВО Донской ГАУ и распространяет свое действие на всех 
обучающихся университета.

1.3. При привлечении к дисциплинарной ответственности обучающихся университета 
необходимо исходить из строгого соблюдения норм Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
регулирующих данные правоотношения, имея ввиду следующее.

1.4. Дисциплина в университете поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5. Дисциплинарный проступок -  неисполнение или нарушение устава университета, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов университета (филиала) по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

1.6. За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания:
-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из университета.

1.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся при 
отсутствии события дисциплинарного проступка, вины в совершении 
дисциплинарного проступка, действия в состоянии крайней необходимости 
(устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 
других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта



опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является 
менее значительным, чем предотвращенный вред).

1.8. 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.

1.9. Применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из университета, как меры дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в университете оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников университета, а также 
нормальное функционирование университета. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
незамедлительно информируется орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

1.10. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства

1.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 1.8 Регламента, а также 
времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся университета, но не более семи учебных дней со 
дня представления ректору (директору филиала) университета мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.

1.12. Лицом, ответственным за соблюдение сроков применения дисциплинарного 
взыскания, оформление приказа о применении меры дисциплинарного взыскания, 
своевременное доведение до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося приказа о применении меры дисциплинарного 
взыскания и других вопросов соблюдения порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, за исключением указанных в 
п. 1.13 Регламента, является декан факультета, на котором обучается привлекаемое к 
дисциплинарной ответственности лицо (далее -  декан факультета).

1.13. Лицом, ответственным за проведение совещания руководителей и специалистов 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ (филиала) по вопросу применения дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся и оформление результата его работы в виде протокола, за 
оценку психофизического и эмоционального состояния обучающегося, за 
своевременность оформления мнения по вопросу привлечения обучающегося к 
дисциплинарной ответственности советом обучающихся, представительным органом 
обучающихся, а если привлекаемый к дисциплинарной ответственности обучающийся 
является несовершеннолетним -  также советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, за информирование органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
является заместитель руководителя, курирующий вопросы воспитательной и 
социальной работы (проректор в головном вузе, заместитель директора в филиале).

1.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 
дисциплинарного взыскания.



1.15. При совершении дисциплинарного проступка совместно несколькими обучающимися 
меры дисциплинарного взыскания применяются в отношении каждого обучающегося 
в отдельности и только за совершенное им нарушение (с учетом степени вины 
обучающегося в совершенном дисциплинарном проступке).

1.16. Право применить дисциплинарное взыскание принадлежит ректору (директору 
филиала) университета либо лицам, исполняющим их обязанности.

1.17. При выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся учитываются:
-  тяжесть дисциплинарного проступка;
-  причины и обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок;
-  предшествующее поведение обучающегося;
-  психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося;
-  вина обучающегося;
-  последствия совершения дисциплинарного проступка (наличие ущерба, нарушение 

прав третьих лиц и т.п.);
-  системность (количество неснятых дисциплинарных взысканий и за какие 

дисциплинарные проступки применены данные дисциплинарные взыскания).
1.18. При выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся учитываются мнение 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, а если привлекаемый 
к дисциплинарной ответственности обучающийся является несовершеннолетним -  
также советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

2. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности

2.1. Основанием для начала процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности 
является выявление факта неисполнения или нарушения устава университета, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов университета (филиала) по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе в результате проверки, поступления 
информации от правоохранительных и контролирующих органов, из средств массовой 
информации, обращений юридических и физических лиц.

2.2. Выявление факта неисполнения или нарушения обучающимся устава университета, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов университета (филиала) по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности оформляется докладной запиской соответствующего 
работника (кроме декана факультета) по форме согласно приложению № 1 к 
Регламенту либо служебной запиской декана факультета по форме согласно 
приложению № 2 к Регламенту.

2.3. Докладная записка не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения 
дисциплинарного проступка, передается декану факультета.

2.4. Декан факультета выясняет возраст совершившего дисциплинарный проступок
обучающегося (совершеннолетний или несовершеннолетний), причины и 
обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, наличие и степень
вины обучающегося в совершении дисциплинарного проступка, последствия
совершения дисциплинарного проступка, предшествующее поведение обучающегося, 
отношение обучающегося к совершенному дисциплинарному проступку, а также 
оценивает тяжесть дисциплинарного проступка.

2.5. Декан факультета организует сбор доказательств и сведений, связанных с
дисциплинарным проступком обучающегося, в том числе при необходимости 
опрашивает работников и обучающихся, истребует от них письменные объяснения, 
оформляет характеристику обучающегося, делает надлежаще заверенные копии 
документов, содержащих:



-  сведения об ознакомлении обучающегося под подпись с локальными 
нормативными актами университета (филиала), положения которых были им не 
исполнены/нарушены;

-  сведения о предшествующем поведение обучающегося: наличие поощрений, 
зафиксированных проступков, допущенных по вине обучающегося, за которые 
обучающийся не привлекался к дисциплинарной ответственности и т.п.;

-  сведения о наличии дисциплинарных взысканий у обучающегося;
-  сведения (при наличии) о болезни, каникулах, академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком обучающегося 
(копии справок, приказов и т.п.).

2.6. До применения дисциплинарного взыскания деканом факультета требуется от 
обучающегося письменное объяснение. Требование предоставить письменное 
объяснение составляется в письменной форме согласно приложению № 3 к Регламенту 
в двух экземплярах, один из которых вручается обучающемуся, а второй с отметкой о 
вручении его обучающемуся (дата, личная подпись обучающегося) остается в 
университете (филиале). При отказе обучающегося поставить подпись требование 
зачитывается вслух, о чем делается отметка в данном требовании с подписью не менее 
трех присутствовавших человек.

2.7. Если по истечении трех учебных дней указанное в п..2.6 Регламента письменное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется акт о непредставлении 
письменного объяснения обучающимся по форме согласно приложению № 4 к 
Регламенту. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

2.8. По результатам рассмотрения материалов, связанных с дисциплинарным проступком, 
деканом факультета составляется служебная записка по форме согласно приложению 
№ 2 к Регламенту.

2.9. Срок подготовки служебной записки декана факультета - не более 5 рабочих дней со 
дня обнаружения дисциплинарного проступка.

2.10. Служебная записка декана факультета должна содержать:
-  ссылку на докладную записку (при наличии)',
-  сведения о возрасте обучающегося с приложением справки управления (отдела) 

кадров;
-  сведения (при наличии) о болезни, каникулах, академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком обучающегося с 
приложением подтверждающих документов;

-  ссылку на пункты устава университета, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов университета 
(филиала) по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
неисполненные или нарушенные при совершении обучающимся дисциплинарного 
проступка, включая текст данных пунктов;

-  обоснование необходимости либо невозможности (нецелесообразности) применения 
меры дисциплинарного взыскания по критериям, указанным в пункте 1.17 Регламента, 
с приложением подтверждающих документов.

2.11. В случае если декан факультета сочтёт необходимым применить к обучающемуся меру 
дисциплинарного взыскания, им подготавливается проект приказа о применении меры 
дисциплинарного взыскания.

2.12. Служебная записка декана факультета вместе со всеми материалами и проектом 
приказа (при наличии) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка, передается деканом факультета заместителю 
руководителя, курирующему вопросы воспитательной и социальной работы.

2.13. Заместитель руководителя, курирующий вопросы воспитательной и социальной 
работы, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему материалов, связанных с 
дисциплинарным проступком,, обязан созвать совещание руководителей и



специалистов ФГБОУ ВО Донской ГАУ (филиала) по вопросу применения 
дисциплинарного взыскания к обучающемуся (далее -  совещание), и результаты 
работы совещания оформить протоколом согласно приложению № 5 к Регламенту.

2.14. Совещание проводится заместителем руководителя, курирующим вопросы 
воспитательной и социальной работы, с участием работника, составившего докладную 
записку, декана факультета, воспитателя, юрисконсульта (иного выполняющего 
аналогичные функции работника) и других лиц, круг которых в каждом конкретном 
случае определяется заместителем руководителя, курирующим вопросы 
воспитательной и социальной работы.

2.15. На совещании рассматриваются все материалы, связанные с дисциплинарным 
проступком, решается вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности и мере дисциплинарного взыскания.

2.16. Протокол совещания должен содержать следующие сведения о дисциплинарном 
проступке и лице, его совершившем:
-  Ф.И.О. обучающегося;
-  возраст обучающегося (совершеннолетний или несовершеннолетний);
-  конкретный дисциплинарный проступок, дата, место и время его 

совершения, причины и обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный 
проступок, либо его отсутствие;

-  наличие (отсутствие) вины обучающегося, а также степень вины каждого 
обучающегося в случае совершения дисциплинарного проступка несколькими 
обучающимися;

-  причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка;
-  последствия, к которым привел дисциплинарный проступок, характер и размер 

вреда, причиненного в результате совершения дисциплинарного проступка;
-  тяжесть дисциплинарного проступка;
-  предшествующее поведение обучающегося (наличие поощрений, 

зафиксированных проступков, допущенных по вине обучающегося, за которые 
обучающийся не привлекался к дисциплинарной ответственности, наличие 
дисциплинарных взысканий т.п.);

-  оценка психофизического и эмоционального состояния обучающегося;
-  предложения о применении (неприменении) к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания;
-  предложения о виде дисциплинарного взыскания, подлежащего применению к 

обучающемуся;
-  ссылки на положения локальных нормативных актов университета (филиала), 

неисполненных или нарушенных обучающимся в связи с совершением 
дисциплинарного проступка;

-  материалы, связанные с дисциплинарным проступком.
2.17. В случае если на совещании будет принято решение о необходимости привлечения 

обучающегося к дисциплинарной ответственности при отсутствии такого решения со 
стороны декана факультета, либо если совещанием будет принято решение о 
применение иной, чем считает декан, меры дисциплинарного взыскания, декан 
факультета обязан составить проект приказа о применении меры дисциплинарного 
взыскания, указав меру дисциплинарного взыскания, определенную решением 
совещания.

2.18. Декан факультета после проведения совещания направляет копии всех материалов, 
связанных с дисциплинарным проступком, совету обучающихся, представительным 
органам обучающихся, а если привлекаемый к дисциплинарной ответственности 
обучающийся является несовершеннолетним -  также совету родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.19. Совет обучающихся, представительные органы обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение 7 учебных



дней: рассматривают поступившие материалы, связанные с дисциплинарным 
проступком; выражают свое мнение по данному вопросу, оформляя его протоколом; 
надлежаще заверенную выписку из протокола согласно приложению № 6 к Регламенту 
передают декану факультета.

2.20. Если и декан и совещание примут решение о том, что обучающийся не подлежит 
привлечению к дисциплинарной ответственности, декан факультета передает все 
материалы, связанные с дисциплинарным проступком, ректору (директору филиала) 
университета для принятия данными лицами окончательного решения.

2.21. Декан факультета передает все материалы, связанные с дисциплинарным проступком, 
для визирования приказа соответствующими должностными лицами и дальнейшего 
подписания приказа ректором (директором филиала) университета. К материалам 
прилагается справка о том, что на этот момент обучающийся не находится на 
каникулах, академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по 
уходу за ребенком, отсутствуют сведения о его болезни.

2.22. По результатам рассмотрения всех материалов, касающихся дисциплинарного 
проступка обучающегося, с учетом соблюдения сроков, установленных пунктом 9 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, 
издается приказ о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
согласно приложению № 7 к Регламенту.

2.23. Приказ о применении меры дисциплинарного взыскания доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в университете (филиале). При отказе обучающегося ознакомиться с 
приказом под подпись составляется акт по форме согласно приложению № 8 к 
Регламенту.

3. Порядок снятия дисциплинарного взыскания

3.1. 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.

3.2. Ректор (директор филиала) 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, ходатайству советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Заявление обучающегося, 
ходатайство о досрочном снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающегося 
представляется декану факультета, который в течение 5 рабочих дней передает их 
ректору (директору филиала) с заключением о возможности досрочного снятия меры 
дисциплинарного взыскания с обучающегося.



Приложение № 1 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Директору (филиала)

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Фамилия, Имя, Отчество

должность 
Фамилия, Имя, Отчество

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

о привлечении к дисциплинарной 
ответственности (Фамилия Имя Отчество,
студента/аспиранта__курса группы
очной/заочной формы обучения, направление 
подготовки/специальность (код, направление/ 
специальность, направленность), 
обучающегося(щуюся) за счет бюджетных 
ассигнований (субсидий) федерального бюджета/ 
по договору на оказание платных образовательных 
услуг от  . . 20__ № )

Уважаемый Имя Отчество!

Довожу до Вашего сведения, что (дата) мною выявлен факт неисполнение/нарушения 
устава университета/правил внутреннего распорядка/правил проживания в 
общежитиях/указать иной конкретный локальный нормативный акт университета 
(филиала) по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, что 
выразилось в (указать конкретный дисциплинарный проступок, дату, место и время его 
совершения, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок).

На основании изложенного прошу рассмотреть вопрос о привлечении (Фамилия 
И.О. обучающегося) за неисполнение/нарушения устава университета/лравшг внутреннего 
распорядка/правил проживания в общежитиях/иного локального нормативного акта 
университета (филиала) по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности (указать конкретный локальный нормативный акт) к дисциплинарной 
ответственности.

Приложение.
1. Доказательства факта совершения обучающимся дисциплинарного проступка.

Должность, Фамилия И  О. лица, составившего докладную записку,
дата, подпись



Приложение № 2 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Директору (филиала) ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Фамилия, Имя, Отчество

декана_________________ факультета
Фамилия, Имя, Отчество 

тел. (указать)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

о привлечении к дисциплинарной 
ответственности (Фамилия Имя Отчество,
студента/аспиранта__курса группы
очной/заочной формы обучения, направление 
подготовки/специальность (код, направление/  
специальность, направленность), 
обучающегося(щуюся) за счет бюджетных 
ассигнований (субсидий) федерального бюджета/ 
по договору на оказание платных образовательных 
услуг от  .__. 20__ №____)

Уважаемый Имя Отчество!

Довожу до Вашего сведения, что
ВАРИАНТЫ:
1. в результате проверки (указать кем и когда проводилась проверка);
2. (дата) на мое имя поступила докладная записка (должность, Фамилия И.О. лица,

составившего докладную записку) о т__.__.20__;
3. (дата) мною

выявлен факт неисполнение/нарушения устава университета/правил внутреннего 
распорядка/правил проживания в общежитиях/иного локального нормативного акта 
университета (филиала) по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности (указать конкретный локальный нормативный акт), что выразилось в 
(указать конкретный дисциплинарный проступок, дату, место и время его совершения, 
обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок).

Факт совершения обучающимся дисциплинарного проступка подтверждается 
следующими доказательствами: (указать).

Вина обучающегося в совершении дисциплинарного проступка подтверждается 
следующими доказательствами: (указать).



Совершая дисциплинарный проступок, обучающийся нарушил следующие положения 
устава университета/правил внутреннего распорядка/правил проживания в общежитиях/ 
иного локального нормативного акта университета (филиала) по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (указать конкретный локальный 
нормативный акт, а также номера пунктов с изложением текста).

Совершенный обучающимся дисциплинарный проступок привел к следующим 
последствиям: (указать характер и размер вреда, причиненного обучающимся, в том числе 
материальный ущерб, нарушение прав третьих лиц и т.п.).

Дополнительно сообщаю, что (Фамилия И.О. обучающегося) (информация о 
дисциплинарных взысканиях: имеются/не имеются, их количество и за какие проступки 
обучающийся привлекался к дисциплинарной ответственности; предшествующее поведение 
обучающегося: наличие поощрений, зафиксированных проступков, допущенных по вине 
обучающегося, за которые обучающийся не привлекался к дисциплинарной ответственности 
и т.п.; отношение обучающегося к совершенному дисциплинарному проступку)

На основании изложенного 
ВАРИАНТЫ:

1. прошу привлечь (Фамилия И. О. обучающегося) за неисполнение/нарушения устава 
университета/правил внутреннего распорядка/правил проживания в 
общежитиях/иного локального нормативного акта университета (филиала) по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (указать 
конкретный локальный нормативный акт) к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания/выговора/ отчисления из университета.

2. считаю, что (Фамилия И.О. обучающегося) не подлежит привлечению 
к дисциплинарной ответственности.

Фамилия И.О. обучающегося является (несовершеннолетним.
Фамилия И.О. обучающегося (не) находится на каникулах, в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, справок о болезни не 
представлял. (При наличии указанных обстоятельств указать полную информацию о них).

Приложение.
2. Докладная записка о т__.__.20__(при наличии).
3. Доказательства факта совершения обучающимся дисциплинарного проступка и 

вины обучающегося в совершении дисциплинарного проступка.
4. Письменное объяснение (Фамилия И. О. обучающегося) о т__.__.20__.
5. Документы, свидетельствующие о том, что обучающийся был ознакомлен под 

подпись с локальными нормативными актами университета (филиала), положения 
которых им были не исполнены/нарушены.

6. Информация о предшествующем поведение обучающегося: наличие поощрений, 
зафиксированных проступков, допущенных по вине обучающегося, за которые 
обучающийся не привлекался к дисциплинарной ответственности и т.п.

7. Информация о наличии дисциплинарных взысканий у (Фамилия И.О. 
обучающегося).

8. Характеристика (Фамилия И.О. обучающегося).
9. Сведения о возрасте (Фамилия И.О. обучающегося) (справка управления(отдела) 

кадров)
10. Сведения (при наличии) о болезни, каникулах, академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком обучающегося (копии 
справок, приказов и т.п.).

Декан_____  факультета, Фамилия И. О.
дата, подпись



Приложение № 3 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося,
студента/аспиранта__курса группы

очной/заочной формы обучения, направление 
подготовки/специальность (код, 

направление/специальность, направленность), 
обучающегося(щуюся) за счет бюджетных 

ассигнований (субсидий) федерального 
бюджета/по договору на оказание платных 

образовательных 
услуг от __.__.20__№

ТРЕБОВАНИЕ 
предоставить письменное объяснение

В соответствии с пунктом 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 № 185, прошу Вас в течение трех учебных дней представить на имя 
ректора (директора филиала) университета письменное объяснение относительно 
следующих обстоятельств: (указать обстоятельства).

Объяснение передать декану______факультета, Фамилия И.О. либо в канцелярию
университета (соответствующую службу филиала).

Дополнительно информируем Вас, что согласно пункту 8 Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

Декан______________ факультета, Фамилия И. О.
дата, подпись

Настоящее требование получил (Фамилия И.О. обучающегося, дата, подпись)
От подписи в получении настоящего требования (Фамилия И.О.) отказался, текст 

настоящего требования зачитан вслух в присутствии (Фамилия И. О. обучающегося)
1. Должность, Фамилия Имя Отчество, дата, подпись.
2. Должность, Фамилия Имя Отчество, дата, подпись.
3. Должность, Фамилия Имя Отчество, дата, подпись.



Приложение № 4 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

место составления акта дата

АКТ
о непредоставлении письменного объяснения обучающимся

Настоящим актом удостоверяем, что (Фамилия Имя Отчество обучающегося),
студент/аспирант __ курса группы очной/заочной формы обучения, направление
подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающийся(щаяся) за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального
бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг о т __.__.20__№
затребованное в соответствии с пунктом 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 № 185 у обучающегося дата письменное объяснение по факту (указать 
обстоятельства, в отношении которых затребовано письменное объяснение) по истечении 
трех учебных дней не представил.

1. (Должность, Фамилия Имя Отчество декана___________ факультета, подпись)
2. (Должность, Фамилия Имя Отчество, подпись)
3. (Должность, Фамилия Имя Отчество, подпись)



Приложение № 5 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

ПРОТОКОЛ
совещания руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Донской ГАУ (филиала) 

по вопросу применения дисциплинарного взыскания к Фамилия, Имя, Отчество
обучающегося, студента/аспиранта__курса группы очной/заочной формы обучения,

направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающегося(щуюся) за счет бюджетных ассигнований 

(субсидий) федерального бюджета/по договору на оказание платных 
образовательных услуг от  .__.20__№____

место составления протокола дата

Присутствовали на совещании:
1. Фамилия Имя Отчество -  (заместитель руководителя, курирующий вопросы 

воспитательной и социальной работы).
2. Фамилия Имя Отчество -  декан_____________факультета.
3. Фамилия Имя Отчество -  должность лица, составившего докладную записку.
4. Фамилия Имя Отчество -  воспитатель
5. Фамилия Имя Отчество -  юрисконсульт (иной выполняющий аналогичные 

функции работник)
6 . ...

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О применения дисциплинарного взыскания к Фамилия, Имя, Отчество обучающегося,

студенту/аспиранту __ курса группы очной/заочной формы обучения, направление
подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность),
обучающемуся(щейся) за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального 
бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг от __.__.20__№

СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. -  (указать должность заместителя руководителя, курирующего вопросы 

воспитательной и социальной работы) о том, что ...
Выступил Фамилия И. О. -  должность лица, составившего докладную записку, пояснив, что

Выступил Фамилия И.О. -  декан____________________________ факультета, о том, что ...
Выступил Фамилия И.О. -  должность, отметив, что ...
Выступил Фамилия И.О. -  должность, указав, что проведена оценка психофизического и 

эмоционального состояния Фамилия, И.О. обучающегося. Описать каким образом проведена 
указанная оценка. Результаты оценки позволяют сделать вывод, что психофизическое и 
эмоциональное состояние Фамилия, И.О. обучающегося является стабильным.



Все присутствующие на совещании лица ознакомлены с документами:
1. докладной запиской {должность, Фамилия И.О. лица, составившего докладную

записку) от__.__.20__(при наличии)',
2. служебной запиской декана____________факультета Фамилия И. О. о т__ .__.20__с

приложенными материалами;
3. письменным объяснением Фамилия, И.О. обучающегося от__.__.20__;
4. указать иные документы

ПОСТАНОВИЛИ:
ВАРИАНТЫ:
1. с учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при 

которых он совершен, предшествующего поведения обучающегося, его 
психофизического и эмоционального состояния рекомендовать ректору (директору 
филиала) университета
1.1. за неисполнение/нарушения устава университета/правил внутреннего 

распорядка/правил проживания в общежитиях/ иного локального 
нормативного акта университета (филиала) по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (указать конкретный 
локальный нормативный акт) в ФГБОУ ВО ДГАУ, выразившееся в (указать 
конкретный дисциплинарный проступок, дату, место и время его 
совершения, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный 
проступок) применить к Фамилия, Имя, Отчество обучающегося,
студента/аспиранта __ курса группы очной/заочной формы обучения,
направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, 
направленность), обучающегося(щуюся) за счет бюджетных ассигнований 
(субсидий) федерального бюджета/по договору на оказание платных
образовательных услуг о т __.__.20__№  дисциплинарное взыскание в
виде замечания/выговора/отчисления из федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет».

1.2. Фамилия И.О. обучающегося к дисциплинарной ответственности не 
привлекать.

2. Фамилия И.О. обучающегося к дисциплинарной ответственности не привлекать 
в связи с отсутствием события дисциплинарного проступка/вины в совершении 
дисциплинарного проступка/действием в состоянии крайней необходимости.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ___чел., «против» - ___ чел., «воздержались» -___ чел.

1. Должность, Фамилия И.О., подпись
2 . ...



Приложение № 6 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
______________ (;наименование)_______________

№ __о т__ .__.20__.

Избрано в состав (наименование):___человек
Присутствовали на заседании____человек.:

1. Фамилия Имя Отчество
2. ...

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении мнения (наименование) по вопросу применения дисциплинарного 

взыскания к Фамилия Имя Отчество обучающегося..

СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. -  о том, что на рассмотрение (наименование) поступил проект приказа о 

применении к Фамилия Имя Отчество обучающегося дисциплинарного взыскания в виде 
замечания/выговора/отчисления из федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 
университет» за неисполнение/нарушения устава университета/правил внутреннего 
распорядка/правил проживания в общежитиях/ иного локального нормативного акта 
университета (филиала) по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности (указать конкретный локальный нормативный акт) в ФГБОУ ВО ДГАУ, 
выразившееся в (указать конкретный дисциплинарный проступок, дату, место и время его 
совершения, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок).

Выступил Фамилия И.О. -  о том, что...

Все присутствующие ознакомлены с документами:
1. проектом приказа о применении к Фамилия И. О. обучающегося меры 

дисциплинарного взыскания
2. докладной запиской (должность, Фамилия И.О. лица, составившего докладную

записку) о т__.__.20__(при наличии)',
3. служебной запиской декана______________________факультета Фамилия И.О. о т  .___.20 с

приложенными материалами;
4. объяснительной запиской Фамилия, И.О. обучающегося от__.__.20__;
5. указать иные документы

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующее мнение (наименование): 
ВАРИАНТЫ



с учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он 
совершен, предшествующего поведения обучающегося, его психофизического и эмоционального 
состояния

1. выразить согласие (несогласие) о применении к Фамилия, Имя, Отчество
обучающегося, студента/аспиранта __ курса группы очной/заочной формы
обучения, направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, 
направленность), обучающегося(щуюся) за счет бюджетных ассигнований 
(субсидий) федерального бюджета/по договору на оказание платных
образовательных услуг от __.__.20__№  за неисполнение/нарушения устава
университета/правил внутреннего распорядка/правил проживания в 
общежитиях/иного локального нормативного акта университета (филиала) по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (указать 
конкретный локальный нормативный акт) в ФГБОУ ВО ДГАУ, выразившееся в 
(указать конкретный дисциплинарный проступок, дату, место и время его 
совершения, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок) 
дисциплинарного взыскания в виде замечания/выговора/отчисления из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет».

2. просить ректора (директора филиала) университета Фамилия И.О. обучающегося 
к дисциплинарной ответственности не привлекать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ___чел., «против» - ___ чел., «воздержались» -___ чел.

Лицо, уполномоченное подписывать протокол Фамилия И.О., подпись



Приложение № 7 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

Замечание, выговор
В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об

образовании в Российской Федерации" за неисполнение/нарушение п. ___ Устава
университета/правил внутреннего распорядка обучающихся университета (филиала) /правил 
проэ/сивания в общежитиях студенческого городка университета (филиала) /иного 
локального нормативного акта по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности университета (филиала) (указать), выразившееся в (указать), к (фамилия,
имя, отчество), студенту(ке)/аспиранту(ке)___курса____группы____________ факультета,
направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающемуся(щейся) в филиале - Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 
имени А. К. Коршунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ/Азово-Черноморском инэюенерном 
институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 
федерального бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг, применить
с учетом мнения совета обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения
представительного органа обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (от __.__.20,
протокол № __) дисциплинарное взыскание в виде замечания/выговора.

Основание: докладная записка (при наличии); служебная записка декана____________
факультета с материалами, связанными с дисциплинарным проступком; письменное объяснение 
обучающегося (акт о непредставлении письменного объяснения обучающимся); справка о 
том, что обучающийся не находится на каникулах, академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, отсутствуют сведения о его болезни; 
материалы оценки психофизического и эмоционального состояния обучающегося; мнение 
совета обучающихся, мнение представительного органа обучающихся, мнение совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представление 
декана___________факультета.

Отчисление совершеннолетних обучающихся
В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об

образовании в Российской Федерации" за неисполнение/нарушение п. ___ Устава
университета/правил внутреннего распорядка обучающихся университета (филиала)/правил 
проживания в общежитиях студенческого городка университета (филиала) /иного 
локального нормативного акта по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности университета (филиала) (указать), выразившееся в (указать), к (фамилия,
имя, отчество), студенту(ке)/аспиранту(ке)___курса____группы____________ факультета,
направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающемуся(щейся) в филиале - Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 
имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ/Азово-Черноморском инженерном 
институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 
федерального бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг, применить 
с учетом мнения совета обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения



представительного органа обучающихся (от __.__.20, протокол № __) дисциплинарное
взыскание в виде отчисления из федерального государственного бюдэ/сетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 
университет» по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с __.__.20__с выдачей справки об обучении.

Договор на оказание платных образовательных услуг от__.__.20__ № ___ с (фамилия,
имя, отчество) считать расторгнутым по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с ___________________________________________________ .___ .20___ . (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО
ОБУЧАЕТСЯ ПЛА ТНО).

Бухгалтерии университета/института произвести расчет с (фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с условиями договора. (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО ОБУЧАЕТСЯ 
ПЛАТНО).

Основание: докладная записка (при наличии); служебная записка декана ___________
факультета с материалами, связанными с дисциплинарным проступком; письменное объяснение 
обучающегося (акт о непредставлении письменного объяснения обучающимся); справка о 
том, что обучающийся не находится на каникулах, академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, отсутствуют сведения о его болезни; 
материалы оценки психофизического и эмоционального состояния обучающегося; мнение 
совета обучающихся, мнение представительного органа обучающихся, представление декана 
___________факультета.

Отчисление несовершеннолетних обучающихся
В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об

образовании в Российской Федерации" за неисполнение/нарушение п. ___ Устава
университета/правил внутреннего распорядка обучающихся университета (филиала)Мравил 
проживания в общежитиях студенческого городка университета (филиала) /иного 
локального нормативного акта по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности университета (филиала) (указать), выразившееся в (указать), к (фамилия,
имя, отчество), студенту(ке)/аспиранту(ке)___курса____группы____________ факультета,
направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающемуся(щейся) в филиале - Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 
имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ/Азово-Черноморском инженерном 
институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 
федерального бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг, применить
с учетом мнения совета обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения
представительного органа обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (от __.__.20,
протокол № __) дисциплинарное взыскание в виде отчисления из федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет» по инициативе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с ____ .20__ с выдачей справки об
обучении.

Должность заместителя руководителя, курирующего вопросы воспитательной и 
социальной работы (фамилия, инициалы) незамедлительно довести настоящий приказ до 
сведения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования.

Договор на оказание платных образовательных услуг от__.__.20__ № ___ с (фамилия,
имя, отчество) считать расторгнутым по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с __.__.20__. (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО
ОБУЧАЕТСЯ ПЛА ТНО).

Бухгалтерии университета/института произвести расчет с (фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с условиями договора. (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО ОБУЧАЕТСЯ 
ПЛАТНО).



Основание: докладная записка (при наличии); служебная записка декана____________
факультета с материалами, связанными с Дисциплинарным проступком; письменное объяснение 
обучающегося (акт о непредставлении письменного объяснения обучающимся); справка о 
том, что обучающийся не находится на каникулах, академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, отсутствуют сведения о его болезни; 
материалы оценки психофизического и эмоционального состояния обучающегося; мнение 
совета обучающихся, мнение представительного органа обучающихся, мнение совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представление 
декана __________факультета.

Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об

образовании в Российской Федерации" за неисполнение/нарушение п. ___ Устава
университета/правил внутреннего распорядка обучающихся университета (филиала)/правил 
проживания в общежитиях студенческого городка университета (филиала) /иного 
локального нормативного акта по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности университета (филиала) (указать), выразившееся в (указать), к (фамилия,
имя, отчество), студенту(ке)/аспиранту(ке)___курса____группы____________ факультета,
направление подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающемуся(щейся) в филиале - Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 
имени А.К. Коршунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ/Азово-Черноморском инженерном 
институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ за счет бюджетных ассигнований (субсидий) 
федерального бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг, применить
с учетом мнения совета обучающихся (от __.__.20, протокол № __), мнения
представительного органа обучающихся (от__.__.20, протокол № __) с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 
дисциплинарное взыскание в виде замечания/выговора отчисления из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет» по инициативе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с __.__.20__ с выдачей справки об
обучении.

Договор на оказание платных образовательных услуг от__.__.20__ № ___ с (фамилия,
имя, отчество) считать расторгнутым по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с __.__.20__. (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО
ОБУЧАЕТСЯ ПЛА ТНО).

Бухгалтерии университета/института произвести расчет с (фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с условиями договора. (ПУНКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЛИЦО ОБУЧАЕТСЯ 
ПЛАТНО).

Основание: докладная записка (при наличии); служебная записка декана____________
факультета с материалами, связанными с дисциплинарным проступком; письменное объяснение 
обучающегося (акт о непредставлении письменного объяснения обучающимся); справка о 
том, что обучающийся не находится на каникулах, академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, отсутствуют сведения о его болезни; 
материалы оценки психофизического и эмоционального состояния обучающегося; мнение 
совета обучающихся, мнение представительного органа обучающихся, согласие комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства, представление 
декана___________факультета.



Приложение № 8 
к Регламенту привлечения 

к дисциплинарной ответственности 
обучающихся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» 
(утвержден приказом ФГБОУ ВО Донской 

от 11.07.2019 № 62-ОД)

место составления акта дата

АКТ
об отказе обучающегося ознакомиться под подпись с приказом о применении к нему

меры дисциплинарного взыскания

Настоящим актом удостоверяем, что (Фамилия Имя Отчество обучающегося),
студент/аспирант __ курса группы очной/заочной формы обучения, направление
подготовки/специальность (код, направление/специальность, направленность), 
обучающийся(щаяся) за счет бюджетных ассигнований (субсидий) федерального
бюджета/по договору на оказание платных образовательных услуг о т __.__.20__№
отказался ознакомиться под подпись с приказом (.Новочеркасского инженерно
мелиоративного института имени А. К. Кортунова /Азово-Черноморского инженерного
института) ФГБОУ ВО Донской ГАУ № ______ о т  . .20 о применении к нему меры
дисциплинарного взыскания в виде замечания/ выговора/отчисления из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет». Текст приказа № _____о т __ .__.20__
зачитан вслух.

1. (Должность, Фамилия Имя Отчество декана__
2. (Должность, Фамилия Имя Отчество, подпись)
3. (Должность, Фамилия Имя Отчество, подпись)

факультета, подпись)


