
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О НАРУШЕНИИ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ЖАЛОБА

Используйте эту форму, если вы считаете, что были нарушены установленные нормы 
поведения; список норм указан на сайте: www.ieu.edu.ua  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайтесь за поддержкой, если поведение, о котором вы сообщаете, отразилось на вас.   
Информируя о недобросовестном поведении, вы должны выступать свидетелем или 
предоставить доказательства случившегося. В случае физических неправомерных дей-
ствий, сексуального насилия или оскорбительного поведения пострадавшая сторона 
должна быть готова заявить о происшествии и его последствиях.      
Вы можете встретиться с человеком, ответственным за расследование подобных ситуа-
ций, перед подачей жалобы: email для назначения встречи rector@ieu.edu.ua. 
Если ведется полицейское расследование, Университет, как правило, ждет окончания 
следствия и других судебных разбирательств.   
Если вас как студента Университета не устраивает рассмотрение вашего дела, вы можете 
прибегнуть к процедуре рассмотрения жалоб Университета.  
Этот процесс может занять несколько месяцев, но вас будут информировать о ходе дела. 

ВЫ ПОДАЕТЕ ЖАЛОБУ
В течение трех дней вы получите письмо по электронной почте с подтверждением 
принятия жалобы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕКАНАТА РАССМАТРИВАЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

нарушают нормы поведения
подлежат расследованию согласно данной процедуре 
не были ранее расследованы.

И ЕСЛИ ЭТО ТАК, НАЧИНАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ.  
Вы получите письмо по электронной почте с принятым решением или причинами для 
определенного решения. В случае одобрения расследование состоит из следующих шагов.     
Ведется следствие
Сначала вы встретитесь с человеком, ответственным за расследование. Также вы можете 
привести кого-то для поддержки, предоставить дополнительные доказательства и/или 
заявление о воздействии недобросовестного поведения.  

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ: 



Представитель деканата рассмотрит акт расследования и:
Отклонит жалобу
Поддержит жалобу и наложит незначительные санкции
Отправит дело в дисциплинарный комитет.

Вы получите письмо по электронной почте с принятым решением или причинами для 
определенного решения. 

Если дело отправляют в дисциплинарный комитет, процедура состоит из 
следующих шагов.

Дисциплинарный комитет соберется для рассмотрения акта расследования, 
возможно с вашим участием. После чего члены комитета либо отклонят жалобу, 
либо поддержат и наложат санкции.
Вы получите письмо по электронной почте с принятым решением или причина-
ми для определенного решения.

ИНФОРМАЦИЯ О ВАС

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОБРОСОВЕСТНОМ ПОВЕДЕНИИ

Ім’я:Статус:

Имя:

Фамилия: 

Предпочтительное обращение (он/она/они и т.д.) 

Вы являетесь: студентом МЕУ:

Удостоверение личности (если вы студент или сотрудник):

Контактный электронный адрес: 

Имя (имена) людей, на которого(ых) вы заявляете:

Другие сведения о лице, совершившем проступок: 

Дата совершения проступка:

Нормы поведения, которые могли быть нарушены: 

Проводилось ли ранее расследование по этому делу/подавались ли заявления (ведомство, школа, полиция): 

Имена/данные потенциальных свидетелей (не связывайтесь с ними сами): 

Опишите случившийся проступок/ситуацию (не нужно детально описывать действия, такая возможность 
появится у вас в процессе дела):

сотрудником МЕУ: посетителем/рядовым гражданином:



Подписывая эту форму, я согласен(на) с тем, что:
я ознакомился(ась) со студенческой дисциплинарной процедурой, которая указана по 
ссылке www.ieu.edu.ua;  
предоставленная мной информация является точной настолько, насколько мне известно; 
Я даю согласие на распространение этой информации при необходимости среди других 
людей в Университете в рамках расследования и рассмотрения согласно студенческой 
дисциплинарной процедуре.   

Отправьте эту форму по адресу rector@ieu.edu.ua.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Имя:

Какого результата вы ожидаете от своего заявления (например, вы более не хотите контактировать с участниками 
происшествия; можете не отвечать на этот вопрос, если не уверены):

Опишите любые имеющиеся доказательства, которые вы хотите приложить к расследованию – предоставьте эти 
сведения вместе с жалобой (это относится только к имеющимся у вас доказательствам, не нужно проводить расследова-
ние самостоятельно):

Подпись:Дата: 


