
1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности яв-
ляются противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, 
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами 
учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы послеву-
зовского образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) (дисциплинарный про-
ступок), в виде следующих действий (бездействия): 

1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 
1.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 
1.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) режи-

ма рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответ-
ствующей организации; 

1.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического ра-
ботника; 

1.5. оскорбления участников образовательного процесса; 
1.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 
1.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения образова-

ния; 
1.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожар-

ной безопасности; 
1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, употребления 

наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в зда-
ниях, общежитиях и на иной территории учреждения образования (организации, реализую-
щей образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность) либо появления в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения; 

1.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной терри-
тории учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность); 

1.11. иных противоправных действий (бездействия). 
2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, ука-

занным в пункте 1 настоящей статьи, совершенное обучающимся из числа лиц с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается дисципли-
нарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер дисциплинарного 
взыскания. 

Статья 126.  Основания  для  привлечения  обучающихся 
к  дисциплинарной  ответственности 

 

ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К  ДИСЦИПЛИНАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В  СООТВЕТСТВИИ  С  КОДЕКСОМ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
ОБ  ОБРАЗОВАНИИ 
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Статья 128.  Меры  дисциплинарного  взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1.1. замечание; 
1.2. выговор; 
1.3. отчисление. 
2. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: 
длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание образо-

вательных программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, осваива-
ющих содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование), бо-
лее трех дней) без уважительных причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного 
года; 

систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинар-
ного взыскания. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к: 
обучающемуся, не завершившему освоение содержания образовательной программы ба-

зового образования, образовательной программы специального образования на уровне обще-
го среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедшему 
итоговую аттестацию за период получения общего базового образования при освоении со-
держания образовательной программы специального образования на уровне общего средне-
го образования; 

обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 
3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю учрежде-

ния образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 
образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность). При выборе меры дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоя-
тельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 

1. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее 
одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка (день, когда о проступке ста-
ло или должно было стать известно педагогическому работнику учреждения образования 
(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 
иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность)), не считая времени болезни обучающегося, 
нахождения его на каникулах, в отпуске. Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему 
обучающемуся может быть применено не ранее чем через семь календарных дней после 
направления уведомления одному из его законных представителей. 

2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут быть применены позднее 
шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 

Статья 133.  Сроки  применения  мер  дисциплинарного  взыскания 

Более подробную информацию Вы можете получить на сайтах: 
http://www.pravo.by/ – Эталонный банк данных правовой информации ;   
http://www.minedu.unibel.by/ – Министерство образования Республики Беларусь; 
http://www.isz.minsk.by/ – Институт современных знаний. 
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