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1 Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся мер поощрения 

и мер дисциплинарного взыскания.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 JSIь 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»;  

1.3 Данное Положение распространяется на обучающихся колледжа, обучающихся 

за счет средств бюджета или на договорной основе.  

1.4 Все поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся  объявляются в 

приказе директора колледжа, распоряжении заведующего отделением и доводятся до 

сведения коллектива обучающихся. Выписка из приказа заносится в личное дело 

обучающегося. 

2 Основание и порядок форм поощрения  

2.1 Основанием для поощрения являются:  

- участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, в учебно - исследовательской 

работе, спортивных соревнованиях;  

- активная общественная деятельность, направленная на создание благоприятного 

имиджа колледжа (студенческий Совет, Дни открытых дверей, фестивали, концерты, 

выставки и др.); 

- активное участие в подготовке и проведении колледжных мероприятий, 

отделенческих и групповых; 

- активное участие в трудовых делах колледжа: благоустройство, проведение 

хозяйственных и ремонтных работ;  

2.2 В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды. 

2.3 Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, классным 

руководителем, заведующими отделений, руководителями творческих коллективов, 

спортивных секций, старостой группы, руководителем волонтерского  отряда колледжа, 

студенческим Советом, профкомом и другими общественными организациями.  

2.4 Основанием для издания приказа являются: результаты смотров- конкурсов 

творческих работ обучающихся, смотров на лучшую отделенческую работу, итоги 

экзаменационных сессий, анализы проведения колледжных, городских и краевых 

мероприятий. 
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3 Дисциплинарная ответственность обучающихся  

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3 ст. 43) «Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 

педагогов. Применение методов физического и психического насилия но отношению к 

обучающимся, воспитанникам не допускается».  

3.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных 

нормативных актов колледжа но вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

К мерам воздействия можно отнести:  

- меры педагогического воздействия (представляют собой действия 

администрации колледжа и педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся и других 

локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, осознание обучающимися пагубности совершенных ими 

действий, добросовестного отношения к учебе и соблюдению дисциплины).  

3.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

3.3 К дисциплинарной ответственности могут привлекаться обучающиеся, 

совершившие дисциплинарный проступок:  
- невыполнение графика учебного процесса.  

- грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

охраной,сокурсниками; 

- курение в нарушение Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15 - ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»;  

- использование на учебном занятии сотового телефона, наушников;  

- употребление и распространение наркотических средств;  

- появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения;  

- организация и проведение азартных игр, участие в них; 
- нарушение правил проживания и поведения в общежитии;  

- отказ от прохождения добровольного медицинского освидетельствования;  

- за неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов колледжа.  

3.4 За правонарушения в учебной внеклассной и трудовой деятельности 

администрация колледжа применяет следующие дисциплинарные взыскания:  
- замечание; 
- выговор; 
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- исключение из колледжа. 

3.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

3.6  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося. 

3.7  До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать 

от обучающихся письменное объяснение. Отказ или уклонения обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания.  

3.8 Меры дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося но болезни, во время каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком, также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, но не 

более семи учебных дней со дня предоставления директору колледжа мотивированного 

мнения о проступке в письменной форме.  

3.9 Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся - это 

право администрации; оно применяется непосредственно за обнаружением проступка.  

3.10 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

3.11 Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, родителей или 

законных представителей, в течении трех рабочих дней со дня его издания.  

3.12 Если в течении года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

Директор колледжа до истечения срока года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей или законных представителей 

обучающегося, ходатайству студенческого совета, представителей органов 

обучающихся. 

3.13 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  
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Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования.  

3.14 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся 

3.15 Администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

-направлять в органы управления колледжем обращения о нарушении и/или 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов.  

5.1. Члены Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

колледжа, до истечения учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания в случае отсутствия нарушений, положительной динамики в поведении, 

имеют право снять ее с обучающегося:  

- по собственной инициативе; 

- просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  
- ходатайству классного руководителя группы, заведующего отделением.  

4 Защита прав обучающихся  

5 Снятие дисциплинарною взыскания  

Начальник учебно-воспитательного отдела 
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