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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава 

Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Устав), Положения о Первичной профсоюзной 
организации студентов Казанского (Приволжского) федерального университета 
Татарской республиканской организации общественной организации -  
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 
(далее -  ППОС КФУ) (далее -  Положение о ППОС КФУ), в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 г. №185 и определяет полномочия дисциплинарной 
комиссии ППОС КФУ (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия создается решением Профсоюзного комитета ППОС КФУ 
в целях коллегиального рассмотрения вопросов, связанных с применением к 
обучающимся КФУ -  членам Профсоюза (далее -  обучающиеся) мер 
дисциплинарного взыскания в случаях, установленных Уставом КФУ и иными 
локальными нормативными актами КФУ, а также с осуществлением контроля 
над применением мер дисциплинарного взыскания с соблюдением норм 
законодательства и правовых актов, касающихся обучающихся.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, Соглашением между администрацией КФУ и ППОС КФУ, 
действующим законодательством о Профсоюзах, уставными и другими 
документами Профсоюзов, решениями Профсоюзного комитета ППОС КФУ, 
другими локальными нормативными актами КФУ, а также настоящим 
Положением.

1.4. В целях учета мнения представителей структурных подразделений 
КФУ, осуществляющих образовательную деятельность, и принятия решения по 
применению меры дисциплинарного взыскания в структурных подразделениях 
КФУ могут создаваться аналогичные Комиссии, действующие на основе 
настоящего Положения.

2. Содержание работы Комиссии
В полномочия Комиссии входит:
1.5. Осуществление контроля над соблюдением и исполнением, а также 

участие в разработке законодательных, правовых и локальных документов, 
касающихся вопросов применения мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся;

1.6. Рассмотрение вопросов, связанных с совершением обучающимися 
дисциплинарных проступков, принятие решений о возможности и 
необходимости применения в таких случаях мер дисциплинарной 
ответственности в случаях, установленных Уставом КФУ и иными локальными 
нормативными актами КФУ;
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1.7. Обобщение практики нарушения обучающимися требований 
локальных нормативных актов КФУ, в том числе регламентирующих 
организацию и осуществление образовательной деятельности, применения к 
обучающимся дисциплинарных взысканий и доведение такой информации, при 
необходимости, до сведения руководства КФУ, иных лиц;

1.8. Организация работы по сбору предложений в проект Соглашения 
между администрацией КФУ и ППОС КФУ;

1.9. Организация контроля над надлежащим исполнением настоящего 
Положения;

1.10. Участие в урегулировании разногласий и коллективных споров 
(конфликтов) студентов и администрации КФУ по вопросам, относящимся к 
полномочиями Комиссии;

1.11. Проведение обучения членов Комиссии, председателей 
профсоюзных бюро студентов институтов/юридического факультета и оказание 
методической помощи;

1.12. Консультирование студентов по вопросам, относящимся к 
полномочиям Комиссии.

3. Состав Комиссии, порядок его формирования, полномочия и
ответственность

3.1. Комиссия создается на срок полномочий Профсоюзного комитета 
ППОС КФУ. Состав Комиссии утверждается Профсоюзным комитетом ППОС 
КФУ из числа профсоюзных активистов и членов Профсоюза. Количество 
членов Комиссии определяется с учетом специфики, структуры и численности 
ППОС КФУ. При необходимости последующая замена (ротация) членов 
Комиссии осуществляется решением Профсоюзного комитета ППОС КФУ. 
Комиссию возглавляет избранный ею член Профсоюзного комитета ППОС 
КФУ.

В состав Комиссии входят: председатель, секретарь и члены Комиссии.
3.2. Комиссия может избрать из своих членов заместителя председателя, 

который в отсутствие председателя Комиссии ведет заседание Комиссии и 
осуществляет его полномочия.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. руководит деятельностью Комиссии;
3.3.2. запрашивает мнение Дисциплинарной комиссии соответствующего 

структурного подразделения КФУ и обеспечивает передачу копии 
соответствующих документов о совершении дисциплинарного проступка;

3.3.3. назначает дату заседания Комиссии, которое должно состояться не 
позднее 5 (пяти) учебных дней со дня получения мнения Дисциплинарной 
комиссии соответствующего структурного подразделения КФУ;

3.3.4. принимает решение о необходимости приглашения на заседание 
Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;
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3.3.5. ведет заседание Комиссии;
3.3.6. подписывает решение Комиссии;
3.3.7. контролирует исполнение принятого Комиссией решения.
3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. принимает служебные записки/акты (далее -  обращения в 

Комиссию) об обнаружении дисциплинарного проступка;
3.4.2. направляет в Дисциплинарную комиссию соответствующего 

структурного подразделения КФУ обращения в Комиссию и пакет 
соответствующих документов для проведения процедуры согласования и 
встречи с обучающимися, в отношении которых предлагается применить меры 
дисциплинарного взыскания;

3.4.3. собирает необходимые документы для созыва и проведения 
заседания Комиссии;

3.4.4. проверяет:
3.4.4.1 .наличие комплекта документов, необходимого для рассмотрения 

каждого обращения в Комиссию;
3.4.4.2.соблюдение сроков привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности;
3.4.4.3. соответствие порядка обращения в Комиссию настоящим 

Положением;
3.4.5. информирует членов Комиссии и приглашенных на заседание лиц о 

дате, времени и месте заседания Комиссии;
3.4.6. формирует повестку дня заседания Комиссии и представляет ее на 

ознакомление и подписание председателю Комиссии;
3.4.7. ведет протокол заседания Комиссии и, при необходимости, готовит 

выписки из протокола. Протокол готовится в течение одного рабочего дня со дня 
заседания Комиссии;

3.4.8. передает решение Комиссии в Управление кадров КФУ;
3.4.9. доводит информацию о принятых решениях до сведения 

заинтересованных лиц;
3.4.10. обеспечивает хранение документов по каждому обращению в 

Комиссию в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения.
3.5. Председатель и секретарь Комиссии несут ответственность за:
3.5.1. некачественное и неполное исполнение обязанностей, возложенных 

на них настоящим Положением;
3.5.2. ненадлежащее ведение делопроизводства в установленном 

настоящим Положением порядке;
3.5.3. порчу или утрату документов, связанных с работой Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, при осуществлении образовательного процесса, и
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считаются правомочными, если в их работе участвует более половины членов 
Комиссии.

4.2. Дисциплинарная комиссия соответствующего структурного 
подразделения КФУ может дать мотивированные рекомендации Комиссии по 
смягчению, отмене или сохранению той меры дисциплинарного взыскания, 
которая была предложена в обращении в Комиссию.

4.3. Заседания Дисциплинарной комиссии соответствующего 
структурного подразделения КФУ проводятся не реже одного раза в месяц, при 
осуществлении образовательного процесса, но не позже заседания Комиссии, на 
котором будут рассматриваться текущие обращения в Комиссию.

4.4. В состав Дисциплинарной комиссии структурного подразделения 
КФУ в обязательном порядке входят: заместитель директора структурного 
подразделения КФУ по социальной и воспитательной работе (по согласованию), 
председатель профсоюзного бюро студентов структурного подразделения КФУ, 
председатель студенческого совета структурного подразделения КФУ (по 
согласованию), председатель студенческого совета дома Деревни Универсиады/ 
общежития Студенческого городка (по согласованию), а также с правом 
совещательного голоса кураторы и старосты соответствующих академических 
групп

4.5. Решения Дисциплинарной комиссии соответствующего 
структурного подразделения КФУ оформляются в форме протокола 
(приложение №1)

4.6. Обучающийся, в отношении, которого рассматривается вопрос о 
применении к нему мер дисциплинарной ответственности, может быть 
приглашен на заседание Дисциплинарной комиссии соответствующего 
структурного подразделения КФУ.

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при 
наличии кворума. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

4.8. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

4.8.1. рекомендовать руководству КФУ привлечь обучающегося к 
дисциплинарной ответственности с установлением вида дисциплинарного 
взыскания;

4.8.2. рекомендовать руководству КФУ не привлекать обучающегося к 
дисциплинарной ответственности.

4.9. Комиссия вправе дать рекомендации руководству 
института/факультета КФУ о необходимых мерах по предотвращению 
совершения дисциплинарных проступков.

4.10. Решение Комиссии оформляется письменно в виде протокола 
(приложение №2) и подписывается всеми членами Комиссии.
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4.11. Решение Комиссии доводится до сведения Управления кадров КФУ 
в трехдневный срок.

4.12. Протоколы заседаний Комиссии и документы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. В течение 5 (пяти) лет протоколы и 
документы к ним хранятся у секретаря Комиссии. По истечении пятилетнего 
срока оперативного хранения секретарь Комиссии передает по описи на 
архивное хранение в Управление документооборотом протоколы заседаний 
Комиссии и документы к ним в установленном КФУ порядке

4.13. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и 
взаимодействии с другими комиссиями Профсоюзного комитета ППОС КФУ и, 
в случае необходимости, разрабатывает и вносит на заседаниях Профсоюзного 
комитета ППОС КФУ предложения по дальнейшему улучшению работы ППОС 
КФУ.

4.14. В своей деятельности Комиссия тесно взаимодействует с Отделом 
социальной защиты и организации работы по социальной поддержке 
обучающихся Департамента по молодежной политике социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ.

4.15. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед Профсоюзным 
комитетом ППОС КФУ. Председатель Комиссии своевременно информирует 
Профсоюзный комитет ППОС КФУ о принимаемых Комиссией решениях.

4.16. Деятельность Комиссии финансируется ППОС КФУ в пределах 
утвержденных расходов на эти цели в смете профкома.

5. Прекращение деятельности
5.1. Комиссия может быть ликвидирована в порядке, установленном 

действующим законодательством, а также по согласованию с Профсоюзным 
комитетом студентов ППОС КФУ.

5.2. Решение о ликвидации Комиссии принимается Профсоюзным 
комитетом ППОС КФУ. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 членов Профсоюзного комитета ППОС КФУ, 
принимавших участие в голосовании, при наличии кворума.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
на заседании Профсоюзного комитета ППОС КФУ.

5.4. Данное «Положение о дисциплинарной комиссии Первичной 
профсоюзной организации студентов Казанского (Приволжского) федерального 
университета» утверждает Председатель ППОС КФУ.
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Приложение №1

Протокол заседания дисциплинарной комиссии 
(наименование структурного подразделения)

(Дата) №

Присутствовали члены комиссии:
Фамилия Имя Отчество -  должность;
Фамилия Имя Отчество -  должность.

Присутствовали приглашенные лица:
Фамилия Имя Отчество -  куратор группы № ...;
Фамилия Имя Отчество -  староста группы № ...

Присутствовали лица, в отношении которых 
выбирается мера дисциплинарного взыскания:
Фамилия Имя Отчество, группа № ...

Повестка:
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении 
студента Фамилия Имя Отчество, группа № ... (наименование структурного подразделения).

По ПЕРВОМУ вопросу:
Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении студента 
Фамилия Имя Отчество, группа №.., на основании письма Профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации студентов КФУ и заключения служебной проверки Департамента 
по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ от
00.00.2019 г. по факту нарушения Устава КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ.

Установлено:
(краткие излагаются факты из заключения Департамента по обеспечению внутреннего 
режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ и беседы с куратором и старостой 
академической группы, а также с лицом, в отношении которого выбирается мера 
дисциплинарного взыскания)

Постановили:
(выносится решение комиссии с рекомендацией оставить без изменения/смягчить/отменить 
предлагаемую Департаментом по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и 
охраны труда КФУ меру дисциплинарного взыскания, а также дается обоснование 
предложенной рекомендации).

Результаты голосования:
«За» -  единогласно.

Председатель дисциплинарной комиссии Фамилия И.О.
Секретарь дисциплинарной комиссии Фамилия И.О.
Члены дисциплинарной комиссии Фамилия И.О.

Фамилия И.О.
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Приложение №2

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

(ППОС К(П)ФУ)

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

«1» апреля 2019 г. г. Казань №

Присутствовали члены комиссии:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии: 
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:

Присутствовали приглашенные лица:

Фамилия Имя 
Фамилия Имя 
Фамилия Имя 
Фамилия Имя 
Фамилия Имя 
Фамилия Имя 
Фамилия Имя

Отчество
Отчество
Отчество
Отчество
Отчество
Отчество
Отчество

1. О применении мер дисциплинарного взыскания в отношении студентов 
Повестка дня: Наименование структурного подразделения КФУ: Фамилия И.О.,

Фамилия И.О.
2. Разное.

Из Положения о Дисциплинарной комиссии Первичной профсоюзной организации студентов 
Казанского (Приволжского) федерального университета:
«1.2. Комиссия создается решением Профсоюзного комитета ППОС КФУ в целях 
коллегиального рассмотрения вопросов, связанных с применением к обучающимся КФУ -  членам 
Профсоюза (далее -  обучающиеся) мер дисциплинарного взыскания в случаях, установленных 
Уставом КФУ и иными локальными нормативными актами КФУ, а также с осуществлением 
контроля над применением мер дисциплинарного взыскания с соблюдением норм 
законодательства и правовых актов, касающихся обучающихся.»

По ПЕРВОМУ вопросу:
О применении меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов Наименование 

структурного подразделения КФУ Фамилия И.О., Фамилия И.О., на основании заключений 
служебной проверки Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской
обороны и охраны труда КФУ от 0 0 _____ 2019 г. по факту нарушения Устава КФУ и Правил
внутреннего распорядка КФУ и протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
Наименование структурного подразделения КФУ от 00.00.2019 г. №00.
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Положение о дисциплинарной комиссии Первичной профсоюзной организации студентов Казанского
(Приволжского) Федерального университета

Установлено:
(кратко излагаются факты из заключения Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ и беседы с куратором и старостой 
академической группы, а также с лицом, в отношении которого выбирается мера 
дисциплинарного взыскания)

Постановили:
Рассмотрев заключения Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда КФУ с предложением по применению меры 
дисциплинарного взыскания и протокол заседания Дисциплинарной комиссии Наименование 
структурного подразделения КФУ с рекомендациями по применению меры дисциплинарного 
взыскания, Дисциплинарная комиссия ППОС К(П)ФУ решила рекомендовать наложить на 
следующих студентов КФУ следующие меры дисциплинарного взыскания, соответственно:

Фамилия И.О., группа 00-000 -  выговор;
Фамилия И.О., группа 00-000 -  замечание;
Фамилия И.О., группа 00-000 -  отчисление.

Следующим студентам КФУ рекомендовать сделать устное замечание, без занесения в личное 
дело обучающего КФУ, с проведением разъяснительной беседы:

Фамилия И.О., группа 00-000;
Фамилия И.О., группа 00-000.

Результаты голосования:
«За» -  единогласно.

По ВТОРОМУ вопросу:
О применении меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов Наименование 

структурного подразделения КФУ Фамилия И.О., Фамилия И.О., на основании заключений 
служебной проверки Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской
обороны и охраны труда КФУ от 0 0 _____ 2019 г. по факту нарушения Устава КФУ и Правил
внутреннего распорядка КФУ и протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
Наименование структурного подразделения КФУ от 00.00.2019 г. №00.

Установлено:
(кратко излагаются факты из заключения Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ и беседы с куратором и старостой 
академической группы, а также с лицом, в отношении которого выбирается мера 
дисциплинарного взыскания)

Постановили:
Рассмотрев заключения Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда КФУ с предложением по применению меры 
дисциплинарного взыскания и протокол заседания Дисциплинарной комиссии Наименование 
структурного подразделения КФУ с рекомендациями по применению меры дисциплинарного 
взыскания, Дисциплинарная комиссия ППОС К(П)ФУ решила рекомендовать наложить на 
следующих студентов КФУ следующие меры дисциплинарного взыскания, соответственно:

Фамилия И.О., группа 00-000 -  выговор;
Фамилия И.О., группа 00-000 -  замечание;
Фамилия И.О., группа 00-000 -  отчисление.
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Положение о дисциплинарной комиссии Первичной профсоюзной организации студентов Казанского
(Приволжского) федерального университета

Следующим студентам КФУ рекомендовать сделать устное замечание, без занесения в личное 
дело обучающего КФУ, с проведением разъяснительной беседы:

Фамилия И.О., группа 00-000;
Фамилия И.О., группа 00-000.

Результаты голосования:
«За» -  единогласно.

Председатель Комиссии: Фамилия И.О.

Заместитель председателя Комиссии: Фамилия И.О.

Секретарь Комиссии: Фамилия И.О.

Члены Комиссии: Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.
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