
 
 

 



1. Общие положения  

1.1. Положение о Порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, мер 

дисциплинарного взыскания.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− ч. 12 ст. 43 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; 

− Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,  

− Уставом техникума. 

1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, а именно если студент: 

произвел оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или сотрудников техникума и обучающихся и иных лиц;  

появился на территории техникума, общежития или по месту прохождения 

практической подготовки в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;  

нарушил общественный порядок на территории техникума, по месту прохождения 

практической подготовки и в общежитии;  

распивал спиртные напитки на территории техникума, по месту прохождения 

практической подготовки и в общежитии;  

нанес порчу помещениям, мебели, учебному оборудованию, иному имуществу 

техникума и общежития;  

нарушил мер пожарной безопасности, курил на территории техникума и общежития, 

использовал любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;  

шумно вел себя в общежитии, громко включал теле-, радио -и музыкальную 

аппаратуру в период с 22.00 до 08.00 часов; 

не соблюдал чистоту в помещениях учебных корпусов и общежитии техникума; 

имеет пропуски на занятиях без уважительных причин. 

1.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

1.7. 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.   

1.8. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 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.  

1.9. Мера 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, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме.  

1.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

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.  

1.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор) оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основании протокола совета по 

профилактике правонарушений среди обучающихся техникума, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания (отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основании протокола педагогического совета, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 



ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

1.12. 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. 

1.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

1.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.   

1.15. 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.  

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.  

 

2. Регламент применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за 

пропуски занятий  

 

2.1. Учет и контроль посещаемости студентами занятий возлагается на старост 

групп и кураторов (классных руководителей). 

2.2. Куратор (классный руководитель) группы обязан:  

- ежедневно проверять наличие студентов на занятии; 

- принимать оперативные меры по выяснению причин отсутствия студентов на 

занятиях и незамедлительно затребовать с обучающихся документы, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия на занятии; 

 - ежемесячно подводить итоги посещаемости студентов с дифференциацией 

уважительных (на основании документов о болезни и др.) и неуважительных причин; 

- ежемесячно представлять заведующим отделениями итоги посещаемости 

студентов за месяц (каждый второй четверг месяца, следующий за отчетным); 

- ходатайствовать перед советом по профилактике правонарушений среди 

обучающихся техникума о применении к студентам, пропускающим занятия мер 

дисциплинарного воздействия 

 - информировать Совет профилактики о пропусках учебных занятий студентами без 

уважительных причин для последующего назначения даты заседания Совета 

профилактики; 

 - информировать родителей студентов о пропусках учебных занятий;  

- проводить профилактическую работу по снижению количества пропусков занятий, 

применять меры педагогического воздействия к студентам, пропускающим занятия. 

2.3.Преподаватель обязан: 

 - ежедневно проверять наличие студентов на занятии; 

 - отмечать неявку студентов на занятие, проставляя отметку «н» в журнале учебной 

группы. 

2.4. Заведующий отделением обязан: 



- вести и анализировать итоги посещаемости студентов за месяц (каждый второй 

четверг месяца, следующий за отчетным) представленные кураторами (классными 

руководителями). 

2.5. Меры дисциплинарного воздействия (замечание, выговор) применяются 

приказом директора на основании протокола совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся техникума с учетом конкретной ситуации и личности студента. До 

применения меры дисциплинарного воздействия с обучающего взимается объяснительная. 

В случае применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания (замечания, 

выговора) к обучающемуся принимаются меры педагогического воздействия. 

Меры дисциплинарного воздействия (отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) применяются приказом директора на основании протокола 

педагогического совета с учетом конкретной ситуации и личности студента. 

2.6. За пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание: 

если в течение месяца студент пропустил без уважительных причин 36 

академических часов  и более; 

 - объявление выговора:  

если за семестр/календарный  год студент повторно пропустил в течение 

очередного месяца без уважительных причин 36 академических часов  и более в течение 1 

календарного года с момента применения обучающемуся дисциплинарного взыскания - 

замечания; 

- отчисление из техникума: 

 если за текущий семестр/учебный год студент пропустил без уважительных причин 

720 академических часов  и более. 

Отчисление из техникума как мера дисциплинарного воздействия применяется в 

случае, если проведенные меры педагогического воздействия не дают положительного 

результата (повышение посещаемости и ликвидация текущей задолженности). 

2.7. Мерами педагогического воздействия являются: 

- личная беседа преподавателя и/или заведующего отделением и/или социального 

педагога и / или педагога-психолога и/или приглашение на совещание при директоре с 

обучающимся и /или родителями с участием социального педагога и педагога-психолога,  

- вызов студента совместно с родителями на Совет профилактики; 

- вызов студента совместно с родителями на Педагогический совет. 

3. Применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за иные 

неправомерные действия предусмотренные п. 1.4. настоящего положения 

3.1.  В случае выявления неправомерного действия со стороны студента, 

перечисленного в п. 1.4. настоящего положения, лицом обнаружившим факт, составляется 

служебное письмо на имя заведующего отделением. 

3.2. Куратором (классным руководителем) истребуется объяснительное письмо 

со студента. В случае непредставления объяснительной составляется акт. 

3.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются приказом директора по 

ходатайству заведующего отделением с учетом конкретной ситуации и личности студента. 

Ходатайство может быть также составлено на основании служебного письма куратора 

(классного руководителя) или преподавателя. 

3.4. За совершение неправомерных действий предусмотренных п. 1.4. настоящего 

положения к студенту могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание: 

если неправомерное действие совершено впервые; 

 - объявление выговора:  

если неправомерное действие совершено повторно; 



- отчисление из техникума: 

 если неправомерное действие носят систематический характер и меры 

педагогического воздействия не имеют воздействия. 

3.5. Меры педагогического воздействия на студента в случае совершения им 

неправомерных действий, предусмотренных п. 1.4. настоящего положения: 

- личная беседа преподавателя и/или заведующего отделением и/или социального 

педагога и / или педагога-психолога и/или приглашение на совещание при директоре с 

обучающимся и /или родителями с участием социального педагога и педагога-психолога,  

- вызов студента совместно с родителями на Совет профилактики; 

- вызов студента совместно с родителями на Педагогический совет; 

- вызов студента совместно с родителями на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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