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Данное Положение разраб: тг-:: на гснове
- Федерального закона :т 2° декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации
- ФЗ «Об основных гарантиях ~рав ребенка в РФ»
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

“Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания”

- Устава техникума
1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано с целью:
- создания необходимых условий для процесса обучения
- воспитания студентов
- повышения дисциплинарной ответственности.

1.2. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, меры 
воспитательного воздействия на обучающихся - неотъемлемая часть образовательного 
процесса.

1.3. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников.

1.4. Дисциплинарный проступок обучающегося понимается как неисполнение или 
нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

1.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

1.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.

1.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

1.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Порядком, запрещается.

2. Дисциплинарная ответственность обучающихся.

2.1. За неисполнение или нарушение требований, установленных локальными 
нормативными актами техникума по вопросам организации и осуществления



образовательной деятельности, к общающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскана? - замечание, выговор, отчисление из техникума.

2.2. При выборе мерь: дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение общающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение советов общающихся, советов родителей.

2.3. По решению техникума, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников учебного заведения, а также 
нормальное функционирование последнего.

2.4. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:

- оскорбительные действия в отношении работников техникума;

- появление в техникуме и на территории в нетрезвом виде или в состоянии 
наркотического опьянения;

- распитие спиртных напитков на территории техникума и в общежитии.

2.5. Систематическим считается нарушение обязанностей, если к студенту ранее в 
течение одного учебного года применялись меры дисциплинарного воздействия по этому 
же основанию.

2.6. Нарушениями правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии, которые при систематическом проявлении могут привести к отчислению из 
техникума, являются:

- курение в не отведенных для этих целей местах;

- нецензурная брань на территории и в помещениях техникума и общежитиях;

- порча стен, мебели, дверей и другого имущества техникума и общежития;

- шумное поведение в общежитии, громкое включение теле- и радиоаппаратуры после 
23-00 часов и другие нарушения правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии.

2.7.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, (не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 1.6. настоящего Порядка), а также времени, необходимого на учет мнения, 
представительных органов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления



директег;. техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме.

1 ' применения мерь: дисциплинарного взыскания обучающийся должен
предоставить письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
пНьжяедж! обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
■ ; - \хтснение общающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
. : занием хтя освобождения его от дисциплинарного взыскания.

2.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.

2.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в 
виде приказа руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

2.11. 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. Снятие взыскания

3.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

4. Обстоятельства совершения проступка

4.1. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания учитываются 
тяжесть совершенного учащимся проступка, обстоятельства, при которых он совершён, 
предшествующее поведение учащегося, его отношение к учёбе, а также состав нарушения, 
явившегося поводом к взысканию (может ли он служить основанием для применения 
избранной меры взыскания). Обоснования избранной меры должны иметь 
соответствующее документальное подтверждение:

* характеристику :т руководителя группы;



- справку социального педагога об обстоятельствах совершения проступка и его 
тяжести;

- справку педагога-психолога, данные диагностик;

4.2 Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания принадлежит 
руководителю группы в пределах предоставленных ему прав. Если действия 
общающегося не являются тяжким нарушением или обстоятельства, при которых они 
совершены, делают причины проступка уважительными, взыскание может не 
применяться.

4.3. Если обучающимся совершено не грубое, незначительное нарушение 
дисциплины, ответственное должностное лицо (директор, зам. директора) вправе 
самостоятельно принять решение и не привлекать его к дисциплинарной ответственности, 
а ограничиться обсуждением совершенного проступка на Совете профилактики, устным 
порицанием, предупреждением о недопустимости в дальнейшем совершения нарушений 
дисциплины. Предупреждение не является дисциплинарным взысканием.

4.4. Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей признаётся виновным, 
если обучающийся действовал умышленно, легкомысленно или неосторожно.

4.5. Во всех случаях применения санкции за нарушения дисциплины должно быть 
соблюдено соотношение тяжести совершенного проступка и меры ответственности.

4.6. К смягчающим обстоятельствам можно отнести следующие: совершение 
проступка впервые, по неосторожности, несовершеннолетним; малозначительность вреда, 
причинённого проступком; тяжёлую жизненную ситуацию; чистосердечное раскаяние 
нарушителя и его сотрудничество с администрацией при рассмотрении дисциплинарного 
проступка и т.п.

4.7. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, можно считать: 
неоднократность совершения проступка; умышленные действия нарушителя; попытку 
скрыть факт нарушения; отказ от сотрудничества с администрацией при проведении 
дисциплинарного расследования; наступление тяжёлых последствий для школы и 
участников образовательного процесса; вовлечение в совершение нарушения других лиц и 
т п.

4.8. Руководство техникума несёт ответственность за надлежащее документальное 
оформление рассматриваемых проступков и взысканий.


