
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

В целях актуализации локальных актов вуза, упорядочения процедуры наложения 
дисциплинарного взыскания на преподавателя за нарушение учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Приказ № 109 от 10 апреля 2009 года.
2. Утвердить разработанный Порядок по наложению дисциплинарного 

взыскания на П11С за нарушение учебного процесса (Приложение 1).
3. Утвердить форму листка контроля (Приложение 2).
4. Всем руководителям структурных подразделений и сотрудникам

университета принять приказ о наложении дисциплинарного взыскания на ППС к 
руководству с «^ У » 2015 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
№ yf$

г. Чита

Ректор С.А. Иванов



Начальник отдела правового обеспечения 
«О-Г » °  ̂ ___________ 20 М г.

Проект приказа вносит:

А.П. Краснощеков

Исполнитель:

Начальник отдела правового обеспечения ____ ^
« О-^» < = > ^ _________ 20 /£ jr.

Согласовано:

Проректор по учебной работе-_
« £ Й »  ___________2 0 ^ _ г .

Начальник учебно-методического управления_ 
« &Зу>_____ О #______ 20УЗ г.

Начальник управления кадров _
« Щ, ^  20А 'г .

А.П. Краснощеков

С.Е. Старостина

Т.А. Плюснина

О.В. Евтушок



Приложение 1 к приказу № 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет»

Порядок наложения дисциплинарного взыскания на ППС за нарушение учебного 
процесса

1. При установлении специалистом учебного отдела факта нарушения 
учебного процесса со стороны ППС (опоздание, отсутствие преподавателя в аудитории, 
срыв занятия и т.п.) указанный факт фиксируется им в листке контроля и передается 
начальнику учебного отдела.

2. Начальник учебного отдела:
2.1. Фиксирует выявленный факт нарушения учебного процесса в журнале 

контроля учебного процесса.
2.2. Передает лист контроля под подпись декану факультета, директору института, 

сотрудником которого является преподаватель, нарушивший учебный процесс.
3. Декан факультета, директор института, где работает преподаватель, 

нарушивший учебный процесс:
3.1. Контролирует дачу объяснения от преподавателя в течение 5 -  ти дней со дня 

получения листка контроля.
В случае отказа преподавателя от дачи объяснений по выявленному факту 

нарушения учебного процесса, составляет акт отказа от дачи объяснений (Приложение 1 
к Порядку наложения дисциплинарного взыскания на ППС за нарушение учебного 
процесса).

3.2. Принимает решение о целесообразности вынесения или не вынесения 
дисциплинарного взыскания.

3.3. Готовит проект приказа о дисциплинарном взыскании (Приложение 2 к 
Порядку наложения дисциплинарного взыскания на ППС за нарушение учебного 
процесса) в течение 15 дней с момента получения листка контроля.

(Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников).

3.4. Визирует приказ в профкоме сотрудников ЗабГУ, в отделе правового 
обеспечения, в учебно-методическом управлении, управлении кадров, подписывает 
приказ о наложении дисциплинарного взыскания у ректора, регистрирует в управлении 
кадров.

3.5. В течение 3-х рабочих дней с момента регистрации приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания под подпись доводит его содержание до преподавателя, 
совершившего нарушение учебных занятий.

3.6. Первый экземпляр приказа о дисциплинарном взыскании, листок контроля о 
выявлении факта нарушения учебных занятий с объяснительной запиской преподавателя 
передает (в течение 3-х дней) в управление кадров для формирования личного дела ППС, 
а копию приказа в учебно-методическое управление.

3.7. Ответственность за систематические нарушения учебного процесса со стороны 
ППС факультета (института) и отсутствие при этом применения мер дисциплинарного 
взыскания возлагается на декана факультета (директора института).



Приложение 2 к приказу

№ 4  от 20 / Л .
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»

Факультет Кафедра время проверки —
Ф.И.О, преподавателя Дата проверки
Дисциплина День недели
Пара Вид занятий Аудитория Группа

Проверил специалист учебно-методического управления______________________________
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Объяснение дает преподаватель с резолюциями декана факультета, директора института в течение 5 дней)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»

Факультет ____________________ Кафедра
проверки_____ ____
Ф.И.О. преподавателя_______________________________
Дисциплина________________________________________
Пара________________ Вид занятий__________________

_______Дата проверки___________
__________ День недели_________
Аудитория_____________ Группа

время

Проверил диспетчер 
Должностное лицо _

(ФИО, должность, дата получения)



Приложение 2 к Порядку наложения дисциплинарного взыскания на ППС
за нарушение учебного процесса

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет»

ПРИКАЗ

« » 2015 № .

О дисциплинарном взыскании

В связи с выявленными нарушениями учебного процесса, выразившихся в (срыв 
занятия, отсутствие на занятиях, опоздание и т.п.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Петрову Петру Ивановичу, старшему преподавателю кафедры химии, 
объявить замечание за нарушение учебного процесса 18, 20 февраля 2015 года.

Основание: представление декана ЭТФ Ермолаева Ю.В. с резолюцией проректора 
по УР Старостиной С.Е., объяснение Петрова П.И.

С приказом ознакомлен:______________________________________________
(ФИО, подпись, дата ознакомления)

2. Сидорову Сидору Петровичу, доценту кафедры химии, объявить выговор за 
нарушение учебного процесса 20 февраля 2015 года.

Основание: представление декана ЭТФ Ермолаева Ю.В. с резолюцией проректора 
по УР Старостиной С.Е., объяснение Сидорова С.П.

С приказом ознакомлен:______________________________________________
(ФИО, подпись, дата ознакомления)

Ректор С.А. Иванов



Приложение 1 к Порядку наложения дисциплинарного взыскания на ППС
за нарушение учебного процесса

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет»

АКТ

г. Чита «____» __________2015

Настоящим удостоверяем, что в нашем присутствии заведующий кафедрой________
(Ф.И.О.)_____________________ предложил дать письменное объяснение старшему
преподавателю кафедры Петрову Ярославу Сергеевичу по поводу опоздания на работу на 
2 часа 40 минут 22 марта 2015 г (срыва занятий у группы АУ-11-1).

От дачи объяснений Петров Ярослав Сергеевич отказался, ничем не мотивируя свой 
отказ.

Заведующий кафедрой Давыдов А.М.

Зав. кабинетом Серегин С.А.

Доцент кафедры Журбин К.М.


