Дисциплинарный устав
Последние поправки ратифицированы Советом 4-го октября 2012 г.

Общие положения
1 § Настоящий дисциплинарный устав регулирует вопросы касательно дисциплинарных
мер, которые могут быть приняты в отношении студентов Стокгольмской школы
экономики (СШЭ). Термин «студент» относится к лицу, учащемуся по одной из
программ первого, второго или третьего цикла СШЭ или по другой эквивалентной
программе.

Дисциплинарные меры
2 § Дисциплинарные меры могут быть приняты в отношении студентов, которые
a) используют запрещенные средства или каким-либо другим способом пытаются
смошенничать во время экзаменов, тестов или при ином оценивании
результатовобучения, или действуют таким образом, чтобы предоставить
студенту/группе студентов несправедливое преимущество перед другимистудентамипри
оценивании результатов обучения,
b) нарушают или препятствуют преподаванию, проведению экзаменов, тестов или
других образовательных мероприятий в СШЭ,
c) нарушают деятельность в библиотеке СШЭ или другом учреждении СШЭ,
d) наносят ущерб или присваивают имущество, принадлежащее СШЭ, или которое
используется для деятельности СШЭ или находится в помещении, где происходит такая
деятельность,
e) страдают от психических расстройств, злоупотребляют алкоголем или
запрещенными наркотиками или совершили тяжкое преступление, и в результате этого
считается, что существует значительный риск того, что во время учебы они могут
причинить вред другому лицу или ценному имуществу,
f) подвергают другого студента, сотрудника или другого служащего в СШЭ
сексуальным домогательствам или другим формам преследования, указанным в Главе 4
Раздела 4 Закона о дискриминации (2008: 567).
g) действуют нечестно или ненадлежащим образом по отношению к другому студенту
или сотруднику или другому служащему в СШЭ,
h) не соблюдают правила СШЭ, касающиеся конфиденциальности и юридического
права человека на анонимность передвнешними поставщиками информации,
i) виновны в действиях, которые по разумным основаниям могут считаться уголовным
преступлением, и которые связаны с образованием или финансированием образования в
СШЭ или с лицами, имеющими к ним отношение,
j) действуют таким образом, чтобы преднамеренно серьезно повредить репутацииСШЭ
или
k) иным образом противоречат Постановлению и Общему регламенту СШЭ или
другим положениям в отношении студентов.
Дисциплинарные меры могут быть приняты не позднее, чем через два года после
совершения проступка.
3 § Доступными дисциплинарными мерами являются предупреждение, отстранение и
исключение.

Отстранение означает, что студент не может участвовать в семинарах, лекциях и других
занятиях, деятельности факультета, тестах, экзаменах или любой другой учебной
деятельности в течение заранее определенного периода времени (максимум два года) в
каждом отдельном случае в соответствии с предписанием. Решение об отстранении
может быть более конкретным и касаться только доступа и физического присутствия в
некоторых помещениях. Решение об отстраненииможет также применяться наряду с
лишением студентаправа на получение стипендии в СШЭ.
Решение об исключении означает, что студенту запрещается учиться в СШЭна
постоянной основе,и он теряет свое право на стипендию в СШЭ.

Решение дисциплинарных вопросов
Введение
4 § Дисциплинарные вопросы должны решаться Президентом СШЭ. Студент может
подать письменную апелляцию в дисциплинарный комитет против решения Президента
об отстранении или исключении. Апелляции должны быть поданы Президенту в течение
трех недель после того, как студента проинформировали о решении. Студенту должны
сообщить об этом праве.

Запросы и решение президента и т. д.
5 § Президенту должны немедленно сообщать о подозрении в совершении проступков,
описанных выше в пункте 2 §.
Президент должен обеспечитьпроведение тщательного расследования переданного ему
вопроса. Президент дает студенту, участвующему в этомвопросе, возможность выразить
свое мнение. Президент может пригласить сотрудников или студентов школы для
предоставления информации. Если президент сочтет необходимым лично провести
опрос студента, последний обязан явиться после того, как его попросят это сделать, под
рискомнавлечь на себя дополнительные дисциплинарные меры. Студент может привлечь
представителя. Задокументированное решение президента определяет, должен ли вопрос
быть: а) отменен без каких-либо дальнейших действий или b) привести к тому, что
студентубудет вынесено предупреждение, он будет отстранен или исключен.

Дисциплинарный комитет
Состав дисциплинарного комитета
6 § В состав дисциплинарного комитетавходитодин член, который хорошо осведомлен о
законе (председательствующий), назначаемый Советом СШЭ сроком на три года, два
представителя, назначаемыеСоветом по профессорско-преподавательскому составу и
программам сроком на три года, аспирант, назначенныйКомитетом по программам
последипломного обучения СШЭ сроком на один год, и президент Студенческой
ассоциации СШЭ.
У каждого из членов комитета должен быть заместитель. Заместители назначаются
таким же образом и на тот же срок, что и полноправные члены комитета. На
заместителей распространяются такие же квалификационные требования, что и на
полноправных членов комитета.

Кворум дисциплинарного комитета
7 § Дисциплинарный комитет представляет кворум, когда присутствует как минимум
четыре члена, один из которых должен быть членом, обладающим юридической
компетенцией, или его заместителем. Если в ходе обсуждений высказываются
разногласия во мнениях, вопрос ставится на голосование. Применяется мнение
большинства (получение голосов от более чем половины членов). Если несколько
мнений получают одинаковое количество голосов, председатель (или заместитель) имеет
решающий голос.

Запросы и решение дисциплинарного комитета
8 § Дисциплинарный комитет должен обеспечить проведение тщательного
расследования любого вопроса, с которым к нему обращаются. Комитет дает студенту,
участвующему в этомвопрос, возможность прийти и высказать свое мнение. Комитет
может попросить членов персонала и студентов в СШЭ прийти для предоставления
информации. Он также может запросить у соответствующих органов СШЭ заявление о
поведении данного студента. Если комитет сочтет необходимым провести опрос
студента лично, последний обязан явиться после того, как его попросят это сделать, под
рискомнавлечь на себя дополнительные дисциплинарные меры. Студент имеет право
привлечь представителя.

Прочиеположения
9 §Решение об отстранении или исключениивступает в силу незамедлительно, если не
предусмотрено иное. Если решение включает потерю стипендии, стипендиальные фонды
удерживаются до окончательного решения.
Координатор программы или руководитель факультета могут, если это действительно
необходимо для соблюдения порядка и безопасности, выгнать студента из классной
комнаты или других учебных помещений с немедленным вступлением в силу и до
решения президента. Об отстранениях необходимо немедленно сообщать президенту.
Президент может временно отстранить студента от всей деятельности в СШЭ с
немедленным вступлением в силу. Такое решение применяется до тех пор, пока
президент не рассмотрит вопрос в соответствии с 5 §, но не более одного месяца.
После того, как решение об отстранении или исключении вступило в силу, необходимо
как можно скорее уведомить Шведский национальный совет помощи студентам или
аналогичный орган и соответствующих лиц и учреждений СШЭ.

