1 Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основе:
•
•

•
•

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. №185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (в ред. Приказа Минобрнауки россии от 21.04.2016);
Устава ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» (далее по тексту - Колледж);
локальных нормативных актов Колледжа

Данное Положение распространяется на обучающихся Колледжа не зависимо от формы
обучении и условии прохождения обучения.
1.2. Данное Положение разработано с целью:
•
•
•
•

создания необходимых условий для образовательного процесса;
воспитания обучающихся;
морального и материального стимулирования;
повышения дисциплинарной ответственности.

1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
•

•

•

дисциплинарный проступок (далее – проступок) – противоправное, виновное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся Правил внутреннего
распорядка Колледжа, Устава Колледжа, Федеральных законов и локальных актов
Колледжа, регулирующих образовательный процесс в Колледже;
дисциплинарное
взыскание
(далее – взыскание) –
мера
дисциплинарной
ответственности обучающегося, которая может быть применена в порядке,
установленном
действующим законодательством
Российской
Федерации,
Правилами внутреннего распорядка, Уставом Колледжа и настоящим Положением;
наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих
преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков и привычек
поведения.

2 Дисциплинарная ответственность обучающихся
2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность обучающегося
понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных Правилами внутреннего распорядка Колледжа, и иными локальными
нормативными актами регламентирующими образовательную деятельность Колледжа,
2.2. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, совершившие
дисциплинарный проступок за неисполнение или нарушение:
•
•

Устава Колледжа;
Правил внутреннего распорядка;

•
•

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
За нарушение законов Российской Федерации или Свердловской области,
совершенных на территории Колледжа (общежития) и установленных решением
компетентного органа.

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
2.4.1. Замечание - выносится в следующих случаях:







неоднократного опоздания на занятия;
нарушения дисциплины на занятиях и внеклассных мероприятиях;
присутствия в здании колледжа (в столовой, в библиотеке, в аудиториях и иных
учебных помещениях) в верхней одежде;
нарушение чистоты в помещениях Колледжа и территории вокруг него (щелканье
семечек, орехов, плевки, бросание окурков и иные виды нарушения чистоты);
использование сотовых телефонов и иных электронных устройств во время занятий;
иные незначительные нарушения или неисполнения обязанностей обучающихся.

2.4.2. Выговор - выносится в следующих случаях:














при получении повторного замечания;
неуспеваемости студента по итогам промежуточной аттестации за семестр по
окончанию сроков ликвидации неуспеваемости;
неуважительного отношения к студентам, преподавателям, сотрудникам и
посетителям колледжа (общежития), например, высказываний, оскорбляющих
человеческое достоинство, нецензурной брани и иного аморального поведения;
несанкционированное проникновение в информационные ресурсы колледжа, в т.ч. в
локальную вычислительную сеть, несанкционированное подключение к сети
Интернет в лабораториях;
курения (табачных изделий, курительных смесей и использование электронных
сигарет и иных видов) на территории Колледжа и в общежитии;
игра в карты и иные азартные игры на территории Колледжа;
умышленная порча имущества Колледжа;
употребление алкогольных напитков и (или) веществ (или смесей), которые влияют
на функционирование центральной нервной системы на территории Колледжа и
общежития;
появления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Колледже и в
общежитии, в том числе на внеклассных мероприятиях;
иные более тяжкие нарушения и (или) неисполнения обязанностей обучающихся.

2.4.3. Отчисление - производится в следующих случаях:


за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет (ч. 8 ст. 43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ).



в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, в случае соблюдения следующих
условии:
o обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность;
o Колледжем были дважды установлены сроки для прохождения повторной
промежуточной аттестации в пределах одного года с момента образования
академической задолженности;
o обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные
сроки.



просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
не прохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной причине
или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной
оценки;



2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
•
•
•
•

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, дети-инвалиды);
во время их болезни;
во время каникул;
во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.

2.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. Взыскания при совершении проступка, совершенного
совместно несколькими обучающимися, применяются к каждому виновному в
отдельности.
При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Совета родителей (при его наличии).
3 Порядок наложения дисциплинарного взыскания.
3.1. Наложение дисциплинарного взыскания происходит по итогам рассмотрения
проступка и материалов проверки Советом по профилактике правонарушений и
дисциплинарных проступков (далее по тексту - Профсовет). Профсовет готовит
Заключение о наложении дисциплинарного взыскания с указанием предлагаемого вида.

3.2. Профсовет рассматривает поступившие обращения (акты, докладные, предложения
комиссий, иные ходатайства) в течение 3 рабочих дней на своих заседаниях. В
исключительных случаях такой срок может быть продлен до 30 дней. Обращение
подается в письменной произвольной форме в Профсовет, для дальнейшей проверки. В
обращении, указываются конкретные факты или признаки нарушений, лица, допустившие
нарушения, обстоятельства.
3.3. Профсовет принимает решение, которое считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 3/5 членов.
3.4. Лицо, направившее в Профсовет обращение, и лица, чьи действия рассматриваются в
обращении, вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения на заседании
Профсовета.
3.5. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Профсовет вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных специалистов, других лиц.
Неявка или немотивированный отказ от показаний данных лиц, не являются препятствием
для рассмотрения обращения по существу.
3.6. Профсовет принимает решение по проверке в виде Заключение, которое должно
содержать описательную мотивированную и резолютивную часть, быть полным и
всесторонним.
3.7. В случае установления фактов нарушения Профсовет в описательно-мотивировочной
части указывает в чем выразились нарушения, а в резолютивной части заключения
указывает о необходимости применения дисциплинарного взыскания с указанием его
вида. Любой член Профсовета в случае несогласия с выводами Заключения вправе
приложить к нему свои письменные пояснения и выводы - «особое мнение».
3.8. Профсовет отказывает в удовлетворении обращения, если посчитает его
необоснованным, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинноследственную связь между поведением лица и его действиями. Об этом комиссия
указывает в резолютивной части решения.
3.9. Проект приказа о снятии или наложении дисциплинарного взыскания (далее по тексту
– проект приказа) готовит заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
В приказе о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности должны быть
указаны кратко обстоятельства проступка, данные характеризующие личность
нарушителя, а также мера дисциплинарного взыскания, подлежащая применению.
3.10. Председатель Профсовета (заместитель директора по учебно-воспитательной работе)
передает Заключение и проект приказа директору Колледжа для его утверждения или
отказа. В случае неясностей, наличия явных противоречий отсутствия необходимых
выводов, документов и так далее, директор Колледжа вправе вернуть Заключение и
проект приказа в Профсовет для дополнительной проверки.
3.11. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора Колледжа,
доводятся до обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся в течение 3 рабочих дней со дня его издания. Выписка из приказа заносится
в личное дело обучающегося. Заместитель директора выдает копии приказа заведующему
отделением (филиалом, общежитием) и куратору.
Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом. Акт составляет заведующий отделением (филиалом),
общежитием.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося знакомятся с
указанным приказом через письмо – уведомление или лично на отделении.
3.12. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий отделением
(филиалом), общежитием должен затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении 3 рабочих дней указанное объяснение обучающимся не представлено,
то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения
меры дисциплинарного взыскания.
3.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося на лечении.
3.16. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности путем публикации приказа о наказании на сайте Колледжа при
необходимости защиты интересов остальных обучающихся или интересов Колледжа.
3.17.
Для издания приказа о привлечении обучающегося к дисциплинарной
ответственности должны быть собраны документы:
•
•
•
•
•
•

акт (докладная) от лица, обнаружившего проступок (добровольное заявление
обучающегося);
объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок (или
акт об отказе обучающегося дать письменные объяснения);
характеристика на обучающегося от куратора (руководителя) учебной группы (при
его отсутствии, заведующего отделением (филиалом));
представление заведующего отделением (филиалом), общежитием;
представление заместителя директора по учебно-воспитательной работе
ходатайство (решение) профилактического совета.

В Представлении заведующего отделением (филиалом) указываются наличие
докладных на обучающегося в нарушении образовательного процесса, служебных записок
о финансовой задолженности по договору на обучение, наличие академической
задолженности
по
результатам промежуточной
аттестации (сводная ведомость),
результаты ежемесячных аттестаций, меры педагогического воздействия, применённые к
обучающемуся и результаты данного воздействия. Отдельно в Представлении должна
быть указана рекомендуемая мера дисциплинарного взыскания.
В представлении заместителя директора по учебно-воспитательной работе
указывается наличие (отсутствие) наказаний обучающегося за иные дисциплинарные
проступки, вид предлагаемого взыскания.

4 Специальные положения
4.1. Случаи, за которые может быть применена мера дисциплинарного взыскания так же
регулируются Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «УГК им.
И.И. Ползунова».
4.2. Отчисление из Колледжа может быть применено как крайняя мера наказания, когда
исчерпаны все другие меры дисциплинарного (воспитательного) воздействия.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
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.
4.4. Решение, как мера дисциплинарного взыскания, об отчислении обучающихся - детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Колледжа незамедлительно информирует орган самоуправления по месту жительства
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающимися.
4.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся может
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.8. 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.
4.9. Директор Колледжа вправе снять дисциплинарное взыскание с обучающегося по
ходатайству Профсовета в качестве меры поощрения.

5 Порядок утверждения и изменения настоящего положения
5.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются на
Совете Колледжа, и вступает в силу с момента утверждения приказом директором
Колледжа.
5.2. Настоящее Положение должно быть опубликовано на сайте Колледжа с момента
вступление в силу.
5.3. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу ранее
действующее Положение.
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