Приложение № 20

Порядок
оформления документов при нарушении студентами обязанностей,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
иными локальными актами ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России
Порядок оформления документов при нарушении студентами обязанностей,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными
локальными актами Университета регламентирует процедуру оформления документов при
нарушении студентами Университета обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными актами Университета, устанавливает
образцы данных документов.
1. При наличии пропусков 7 учебных занятий без уважительной причины деканом
единожды выносится предупреждение о возможности применения к студенту мер
дисциплинарного взыскания. Студент пишет объяснительную записку на имя декана о причине
пропуска занятий. Затем помощник декана готовит письменное предупреждение студента о
возможном вынесении выговора и, впоследствии, возможном отчислении (образец – в
Приложении № 1). Письменное предупреждение подписывается деканом. Ознакомление
студента с письменным предупреждением обязательно.
2. При наличии пропусков 12 учебных занятий к студенту применяется мера
дисциплинарного взыскания в форме выговора. Студент пишет объяснительную записку на имя
ректора о причине пропуска занятий. Помощник декана готовит служебную записку от имени
декана факультета (образец – в Приложении № 2). Служебная записка с приложением
письменного предупреждения студента (-ов) (при наличии) согласовывается с начальником
центра подготовки по программам БСМ и проректором по учебной работе, после чего
помощником декана готовится проект приказа об объявлении выговора студенту (-ам) (образец –
в Приложении № 3). Ознакомление студента (-ов) с приказом об объявлении выговора
обязательно. Выписка из приказа об объявлении выговора подшивается в личное дело студента.
3. При наличии пропусков 17 учебных занятий к студенту применяется мера
дисциплинарного взыскания в форме отчисления.

Приложение № 1к Порядку

Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

ДЕКАНАТ ________________ ФАКУЛЬТЕТА
Письменное предупреждение
« »

2015 г.

За нарушение обязанностей по посещению всех предусмотренных учебным планом
учебных занятий, выполнению всех видов учебных заданий, предусмотренных учебным планом,
а также прохождению всех видов текущей успеваемости в полном объеме студент ___ курса ___
группы ___________________________________ (ФИО) предупрежден о том, что в случае
пропуска им (ею) 12 учебных занятий в течение семестра без уважительной причины приказом
ректора Университета ему (ей) будет объявлен выговор, а в случае пропуска 17 учебных занятий
в течение семестра без уважительной причины он (она) будет отчислен (-а) из Университета.

Декан __________________факультета

__________________
Подпись

ФИО

С письменным предупреждением ознакомлен (-а):
______________________________
ФИО студента

_____________
Подпись

«___» _________ 20__г.

Приложение № 2 к Порядку

Ректору
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова
О.Г. Хурцилава
от декана _______________ факультета
__________________________________
ФИО

Служебная записка
За пропуск 12 учебных занятий в течение семестра без уважительной причины прошу
объявить выговор студенту ___ курса _____________ факультета ___ группы
___________________________________ (ФИО).
Копию письменного предупреждения студента прилагаю (при наличии)

Декан __________________факультета

__________________
Подпись

ФИО

«___»___________ 20__ г.

Согласовано:
Начальник центра подготовки по программам БСМ

Н.Н. Петрова

Проректор по учебной работе

А.М. Лила

Приложение № 3 к Порядку

Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

ПРИКАЗ
«_____»__________ 201_ г.

№ _______
Об объявлении выговора

За нарушение обязанностей по посещению всех предусмотренных учебным планом
учебных занятий, выполнению всех видов учебных заданий, предусмотренных учебным планом,
а также прохождению всех видов текущего контроля успеваемости в полном объеме в
соответствии с п. 3.1.а «Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова Минздрава России», утвержденных приказом от 29.03.2016 г. № 561-О
п р и к а з ы в а ю:
объявить выговор
___________________________________ (ФИО), студенту ___ курса _____________
факультета ___ группы.
Основание:
1. Служебная записка декана ___________ факультета _______(ФИО)______ от __.__.20__г.
2. Письменное предупреждение _______(ФИО студента)______ от __.__.20__г. (при наличии)
3. Объяснительная записка студента.

Ректор

О.Г. Хурцилава

С приказом ознакомлен(-а):________________(_____________________)
«____»_________201_г.

Согласовано:
Проректор по учебной работе

А.М. Лила

Начальник юридического управления

Е.И. Маценко

Начальник центра подготовки по программам БСМ

Н.Н. Петрова

Декан _______________________факультета
Начальник отдела ДОУ

Рассылка (пофамильно)
1. деканат ____________факультета
2. отдел документационного обеспечения студентов
3. отдел нормативного регулирования образовательных отношений
4. студенческий совет

Исполнитель:
_________________
тел.

_____________
М.А. Ядрина

