ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ЧЕШСКОГО ТЕХНИЧЕКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПРАГЕ
Статья 1
Вводные положения
В соответствии с законом № 111/1998 Сб. «О высших учебных заведениях и о внесении
поправок и дополнений» (далее как «закон») в последней редакции,
данные
Дисциплинарные правила для студентов Факультета биомедицинской инженерии
Чешского технического университета в Праге (далее как «факультет») регулируют
проведение дисциплинарного производства по нарушениям, допущеннымм студентами,
обучающихся на факультета по программе Бакалавриата, Магистратуры и Докторантуры.
Дисциплинарные правила, согл. абз. d) п. 2 § 33 закона, являются внутренними
нормативными актами факультета.
Статья 2
Санкции
1. Согл. § 64 закону дисциплинарным нарушением считается серьёзное нарушение
обязанностей, установленных правовыми нормами и внутренними правилами вуза и
факультета. Согл. п. 1 § 65 за дисциплинарное нарушение в отношение студента может
быть применена некоторая из санкций:
a) предупреждение,
b) условное исключение из вуза с установлением испытательного срока и условий,
с) исключение из вуза.
2. Согл. § 64 закона дисциплинарное нарушение, совершённое по неосторожности, или
менее серьёзное нарушение можно решить без применения санкций.
3. Допускается неприменение санкции, если во время ведения дисциплинарного
производство произошло осознание содеянного и исправление сложившейся ситуации
(п. 2 § 65 закона).
4. При наложении санкций принимается во внимание характер дисциплинарного
нарушения, обстоятельства, при которых было совершено, последствия, степень вины,
а также поведение студента, содеявшего дисциплинарное нарушение, и его желание
исправить последствия содеянного. Исключение из вуза допускается только в случае
совершения умышленного дисциплинарного нарушения (п. 3 § 65 закона).
5. Решение о применении санкций сообщается только студенту и не является
общедоступной информацией.
6. Испытательные условия и срок при условном исключении из вуза устанавливаются в
зависимости от степени серьезности нарушения; данный срок может быть от шести до
тридцати шести месяцев.
7. Если студент в течение испытательного срока повторно совершит дисциплинарное
нарушение, то он исключается из вуза (не распространяется на дисциплинарные
нарушения, совершённые по неосторожности).
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Статья 3
Открытие дисциплинарного производства
1. Дисциплинарное производство проводит дисциплинарная комиссия по приказу декана
факультета (§ 69 закона).
2. Приказ содержит описание нарушения, существующие доказательства, на которых
основывается обвинение, а также черты, характеризующие деяние как дисциплинарное
нарушение. Дисциплинарное производство открывается днём ознакомления студента
с приказом (§ 69 закона).
3. Председатель дисциплинарной комиссии безотлагательно по открытию
дисциплинарного производства созывает заседание дисциплинарной комиссии
факультета.
4. Не допускается рассмотрение дисциплинарного нарушения по истечению одного года
после его совершения или спустя год после вступления в законную силу решения об
осуждении по уголовному делу. В срок одного года не включено время, когда лицо не
являлось студентом (§ 66 закона).
Статья 4
Дисциплинарная комиссия
1. Дисциплинарная комиссия факультета рассматривает дисциплинарное нарушение
студентов, записанных на факультете, и предоставляет декану свой проект решения
(п. 3 § 31 закона).
2. Дисциплинарная комиссия факультета является факультетским саморегулируемым
органом (абз. d) п. 1 § 25 закона). Членов и Председателя комиссии назначает декан из
академического состава факультета. Половину членов дисциплинарной комиссии
составляют студенты (п. 1 § 31 закона). Комиссия состоит минимально из четырёх
членов, а максимально из восьми. Два академических работника и два студента
назначаются как запасные кандидатуры. Председатель является членом комиссии.
Назначение и отстранение членов дисциплинарной комиссии утверждает
Академический сенат факультета (абз. f) п. 1 § 27 закона).
3. Срок полномочий членов дисциплинарной комиссии факультета длится 2 года (п. 2
§ 31 закона). Декан при назначении комиссии соблюдает принцип непрерывности.
4. В случае, если некоторый из членов дисциплинарной комиссии не может
присутствовать на заседании, то Председатель приглашает соответствующую
запасную кандидатуру для сохранения полного состава комиссии во время заседания.
Запасная кандидатура во время заседания, на которое была приглашена, имеет права и
обязанности члена комиссии.
5. Заседание дисциплинарной комиссии ведёт её Председатель. Заседание является
закрытым, а члены комиссии должны сохранить конфиденциальность.
6. Заседание дисциплинарной комиссии правомочно, если на нём присутствует большая
половина её членов. Если не будет соблюдено равное количество академических
работников и студентов, то Председатель комиссии должен по предложению
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некоторого из членов комиссии заседание перенести. Решение принимается простым
большинством присутствующих членов.
7. О заседании дисциплинарной комиссии составляется протокол.
Статья 5
Обсуждение проекта решения
1. Студент для участия в заседании дисциплинарной комиссии должен быть
своевременно приглашён письменным уведомлением. Студент имеет вправе
присутствовать лично на заседании комиссии без права участия в голосовании.
Студент также имеет право предлагать или предоставлять доказательства,
высказываться в отношении всех материалов заседания, изучать письменные
материалы, но не имеет право на ознакомление с протоколом голосования и заседания
комиссии, а также ему не разрешается делать выписки из предоставленных
материалов.
2. Дисциплинарная комиссия может принять решение о том, что заседание будет
проведено в отсутствии студента, но при условии, если студент был своевременно и
надлежащим образом уведомлён о заседании, на которое был приглашен, но без
уважительной причины на заседание не явился (п. 1 § 69). Дисциплинарная комиссия
может продолжить свою работу в отсутствии студента и на третьем заседании, если
студент на предыдущие два заседания не явился по уважительным причинам, о
которых своевременно письменно предупредил, а указанные причины были
председателем дисциплинарной комиссии приняты.
3. Дисциплинарная комиссия должна данное дело рассмотреть со всей тщательностью
для установления неопровержимости факта, что студент дисциплинарное нарушение
совершил. Заседание комиссии о принятии проекта решения проводится в
соответствии с п. 4 и с соблюдением срока, как правило, до 30 дней со дня первого
заседания.
4. После рассмотрения материалов дисциплинарная комиссия предоставляет свою
резолюцию декану, на основании чего
a) будет объявлено о дисциплинарном нарушении, совершённом студентом, за
которое по отношению к нему согл. п. 1 ст. 2 будет применена санкция,
установленная комиссией, или
b) дисциплинарная комиссия прекратит процедуру, т.к. в результате рассмотрения
выяснится, что студент дисциплинарное нарушение не совершал, или же
нарушение всё-таки было совершено, но по мнению комиссии самого рассмотрения
вполне достаточно, или же речь не идёт о дисциплинарном нарушении, или же не
удалось доказать, что дисциплинарное нарушение совершил студент, или же
студент перестал быть студентом.
5. Дисциплинарная комиссия в соотв. с п. 4. сообщит присутствующему студенту своё
решение.
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Статья 6
Решение декана
1. Решение по дисциплинарному производству принимает декан по основаниям,
предоставленным дисциплинарной комиссией, как правило, в течение 7 дней со дня
получения от комиссии проекта решения.
2. Возникнет ли необходимость в более тщательном объяснении факта, декан вправе
перед принятием окончательного решения вернуть дисциплинарной комиссии
материалы
с
письменным
обоснованием
проведения
дополнительного
разбирательства.
3. Декан имеет право: применить санкцию, предложенную дисциплинарной комиссией,
или же применить по своему усмотрению более умеренное наказание, или же
дисциплинарное производство прекратить по основаниям, перечисленным в абз. b) п. 4
ст. 5, и даже в том случае, если комиссия рекомендовала применение санкции.
4. Если дисциплинарная комиссия примет решение о прекращении дисциплинарного
производства, то декан обязан выполнить это решение. Если декан имеет веские
основания сомневаться в правильности проведения комиссией производства, то он
может вернуть дисциплинарной комиссии материалы с указанием доводов для нового
рассмотрения. Придет ли комиссия к своему предыдущему решению, то декан обязан
его принять.
5. Решение, на основании которого применяются санкции согл. абз. а) - с) п. 1 ст. 2,
должно быть в письменной форме, содержать часть с описанием дисциплинарного
нарушения и об установлении санкции. Далее решение может содержать
мотивировочную часть и примечание о праве на подачу заявления о пересмотре.
6. Решение, на основании которого дисциплинарное производство прекращается, должно
содержать вердикт о прекращении, мотивировочную часть и примечание о праве на
подачу заявления о пересмотре.
Статья 7
Решение по существу дисциплинарного производства
1. Принятие решения по существу дисциплинарного производства регулируется
положениями § 68 закона, способ вручения решения установлен в ст. 14 Правил
приёмной комиссии ЧТУ.
2. Студент может посредством декана обратиться с заявлением на имя ректора о
пересмотре решения по существу дисциплинарного производства.
3. Заявление о пересмотре решения должно быть в письменной форме и должно быть
передано в срок до 30 дней со дня получения решения комиссии. Заявление о
пересмотре решения имеет приостанавливающую силу (п. 3 § 68 закона).
4. В данном заявлении студент должен указать свои имя и фамилию, место жительства,
название специальности, факультет и краткое описание своей просьбы или
обоснование своего несогласия с решением, подпись.

4

5. Решение ректора является окончательным и должно содержать:
a) решение
b) обоснование
c) примечание о том, что данное решение является окончательным и не допускается
подача заявления о его пересмотре
d) данные об органе, выдавшем решение
e) дата принятия решения
f) регистрационный № производства, под которым данное решение в ЧТУ
зарегистрировано
g) официальная печать ЧТУ
h) подпись ректора или его заместителя
Статья 8
Дополнительные положения
1. Обвинение студента в совершении дисциплинарного нарушения согл. п. 2 ст. 3,
приглашение студента на заседание дисциплинарной комиссии, решение декана или
ректора вручаются студенту лично в руки.
2. Решение вкладывается в документацию студента.
Статья 9
Общие и заключительные положения
1. Данные Правила были утверждены Академическим сенатом ЧТУ ФБМИ 27.02.2006 г. в
соотв. с положениями абз. b) п. 1 § 27 закона и с этого дня вступают в силу и действие.
Декан ФБМИ, проф. Мирослава Врбова, Ing., CSc.
с/р
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