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Приложение
к приказу РАМ имени Гнесиных
от «11» мая 2022 г. № 719
Положение о порядке поощрения и применении мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования – программам подготовки
специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам
ассистентуры-стажировки в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных»
1.

Общие положения

1.1. Положение о порядке поощрения и применении мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования – программам подготовки
специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
ассистентуры-стажировки в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (далее – Положение) определяет порядок применения
дисциплинарных взысканий и поощрения обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
ассистентуры-стажировки.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» (далее – РАМ
имени Гнесиных), локальными нормативными актами РАМ имени Гнесиных.
1.3. Дисциплина – обязательное для всех обучающихся соблюдение
правил поведения, определенные в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом РАМ
имени Гнесиных, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в РАМ
имени Гнесиных, Правилами внутреннего распорядка (Правила проживания)
студенческого общежития РАМ имени Гнесиных, иными локальными
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нормативными актами РАМ имени Гнесиных по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
1.4. Поощрение – это система мер, направленная на усиление
мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности.
1.5. Дисциплинарное взыскание – это система мер, применяемая к
обучающимся, которые не исполняют своих обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом РАМ имени Гнесиных, Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся в РАМ имени Гнесиных, Правилами внутреннего
распорядка (Правила проживания) студенческого общежития РАМ имени
Гнесиных, иными локальными нормативными актами РАМ имени Гнесиных по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
1.6. Дисциплина в РАМ имени Гнесиных поддерживается на основе
уважения
человеческого
достоинства
обучающихся,
педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий

2.1. За неисполнение или нарушение Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава РАМ имени Гнесиных, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся в РАМ имени Гнесиных, Правил
внутреннего распорядка (Правила проживания) студенческого общежития РАМ
имени Гнесиных, иных локальных нормативных актов РАМ имени Гнесиных по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
● замечание
● выговор
● отчисление.
2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания. Пропуск занятий по разным дисциплинам
(модулям), практикам учебного плана является разными дисциплинарными
проступками в случае наличия докладных записок (приложение №1) от
преподавателей каждой из пропущенной дисциплины (модуля), практики.
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2.3. Вынесение
дисциплинарного
взыскания
производится
распорядительным актом РАМ имени Гнесиных на основании докладных
записок преподавателей, заведующих кафедрами, заведующих отделами,
деканов и других должностных лиц РАМ имени Гнесиных, в которых
отражается суть дисциплинарного проступка.
2.4. Докладные записки преподавателей, заведующих кафедрами,
заведующих отделами и других должностных лиц РАМ имени Гнесиных,
поданные в деканаты факультетов на имя деканов факультетов (для
образовательных
программ
высшего
образования),
в
отдел
учебно-воспитательной работы Музыкального училища имени Гнесиных или
Музыкального училища эстрадного и джазового искусства (для
образовательных программ среднего профессионального образования),
рассматриваются соответственно деканом факультета, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе Музыкального училища имени Гнесиных,
начальником отдела учебно-воспитательной работы Музыкального училища
эстрадного и джазового искусства.
2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат
факультета, отделы учебно-воспитательной работы Училищ
обязаны
затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт
(приложение №2). Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
2.6. После рассмотрения докладных записок соответственно деканы
факультетов, заместитель директора Музыкального училища имени Гнесиных,
начальник отдела учебно-воспитательной работы Музыкального училища
эстрадного и джазового искусства запрашивают мотивированное мнение
Студенческого совета или совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся РАМ имени Гнесиных.
2.7. Студенческий
совет
или
совет
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся РАМ имени Гнесиных
обязаны предоставить мотивированное мнение в течение 3 учебных дней с даты
получения соответствующего запроса.
2.8. После получения мотивированного мнения Студенческого совета
или совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся РАМ имени Гнесиных, либо неполучения мотивированного
мнения в установленный срок соответственно деканы факультетов, заместитель
директора Музыкального училища имени Гнесиных, начальник отдела
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учебно-воспитательной работы Музыкального училища эстрадного и джазового
искусства подают на имя ректора РАМ имени Гнесиных мотивированную
служебную записку с описанием дисциплинарного проступка и указанием
предлагаемой к применению к студенту мерой дисциплинарного взыскания.
2.9. После решения ректора РАМ имени Гнесиных о применении
дисциплинарного взыскания к обучающемуся деканатами факультета или
отделами учебно-воспитательной работы Училищ оформляется приказ РАМ
имени Гнесиных, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.10. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом
(приложение №3).
2.11. 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 по причине болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения
советов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся РАМ имени Гнесиных, но не более семи
учебных дней со дня представления мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.
2.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся РАМ
имени Гнесиных.
2.13. Деканатами факультетов и отделами учебно-воспитательной работы
Училищ ведется учет дисциплинарных взысканий по каждому обучающемуся.
2.14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
2.15. 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.
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2.16. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.17. 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.
2.18. Ректор РАМ имени Гнесиных 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.
3.

Порядок поощрения обучающихся

3.1. За успехи в учебной, творческой, научной, общественной,
инновационной, спортивной деятельности для обучающихся установлены
следующие формы морального и материального поощрения:
● объявление благодарности;
● назначение на именные и (или) специальные стипендии;
● досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
● другие виды поощрений.
3.2. Поощрение обучающихся производится распорядительным актом
РАМ имени Гнесиных на основании ходатайств (служебных записок)
преподавателей, заведующих кафедрами, заведующих отделами, деканов и
других должностных лиц РАМ имени Гнесиных, а также Студенческого совета,
в которых описываются достижение обучающегося в творческой, научной,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, проявлении
гражданской инициативы, за которые ему выносится поощрение.
3.3. Ходатайство согласовывается соответственно деканом факультета,
заместителем директора Музыкального училища имени Гнесиных, начальником
отдела учебно-воспитательной работы Музыкального училища эстрадного и
джазового искусства.
3.4. На основании ходатайства издается распорядительный акт РАМ
имени Гнесиных.
3.5. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле
обучающегося.
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3.6. Наличие дисциплинарного взыскания в отношении студента
является основанием для отказа в поощрении.
3.7. Деканатами факультетов и отделами учебно-воспитательной работы
Училищ ведется учет поощрений по каждому обучающемуся.
_______________________________
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Приложение № 1
Декану
__________________________________
(наименование факультета)

__________________________________
(ФИО декана)

от __________________________________
__________________________________
(должность, ФИО)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Довожу
до
Вашего
сведения,
что
обучающийся
____________________________________________________________________
систематически пропускает занятия по дисциплине Постановка голоса.

«___» ____________ 20 ___ г.
(подпись)
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Приложение № 2
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
АКТ
о непредоставлении письменного объяснения обучающимся
г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Мною, специалистом учебного отдела факультета народных
инструментов Ивановой Марьей Михайловной, в присутствии декана
факультета народных инструментов Иванова Ивана Ивановича и начальника
учебного отдела Петрова Петра Петровича 18 января 2022 г. в 12:00 был
составлен настоящий акт о том, что:
Сидоров П.И. отказался от дачи письменного объяснения по факту
нарушения пункта 5.1.5 Правил внутреннего распорядка для обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных».
или
Попытки
связаться
с
Сидоровым
Петром
Ивановичем,
студентом/ассистеном-стажером 5 курса, направления подготовки 53.05.01
Искусство концертного исполнительства (профиль: концертные народные
инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) для получения
письменного объяснения по факту нарушения пункта 5.1.5 Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» производились неоднократно с помощью мобильных
средств связи, а также с помощью электронной корпоративной почты,
мессенджера «WhatsApp» и через социальную сеть «Вконтакте».
Сидоров П.И. на звонки и электронные письма не отвечает.
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
Начальник учебного отдела

П.П. Петров

Декан факультета народных инструментов

И.И. Иванов

Ведущий специалист учебного отдела

М.М. Иванова
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Приложение № 3
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
АКТ
об отказе от ознакомления с приказом
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

Мною, специалистом учебного отдела факультета народных
инструментов Ивановой Марьей Михайловной, в присутствии декана
факультета народных инструментов Иванова Ивана Ивановича и начальника
учебного отдела Петрова Петра Петровича 18 января 2022 г. в 12:00 был
составлен настоящий акт о том, что:
Сидоров Петр Иванович, студент/ассистент-стажер 5 курса, направления
подготовки 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (профиль:
концертные народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
отказался ознакомиться с приказом РАМ имени Гнесиных об объявлении ему
дисциплинарного взыскания в виде выговора или не явился для ознакомления с
приказом РАМ имени Гнесиных об объявлении ему дисциплинарного
взыскания в виде выговора.
Попытка связаться с Сидоровым П.И. производилась неоднократно с
помощью мобильных средств связи, а также с помощью электронной
корпоративной почты, мессенджера «WhatsApp» и через социальную сеть
«Вконтакте».
Сидоров П.И. на звонки и электронные письма не отвечает.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
Начальник учебного отдела

П.П. Петров

Декан факультета народных инструментов

И.И. Иванов

Ведущий специалист учебного отдела

М.М. Иванова
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