


1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15марта 2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка и устанавливает порядок поощрений и наказаний студентов, 

обучающихся в колледже. 

 1.2. Данное Положение разработано с целью: 

 создания необходимых условий для образовательного  процесса 

студентов; 

 воспитания студентов; 

 морального и материального стимулирования студентов; 

 повышения дисциплинарной ответственности студентов. 

1.3. Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов объявляются в 

приказе директора колледжа, доводятся до сведения педагогического 

коллектива и студентов. 

1.4. Представление на поощрение студентов и наложение дисциплинарных 

взысканий готовят классные руководители групп. 

 

2. Поощрение студентов 

2.1. Поощрение – это положительная оценка действий студентов, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой, 

спортивной, общественной работе, научно- исследовательской и др. с целью 

стимулирования стремления  к дальнейшим успехам в учебе, творческой и 

общественной жизни. 

2.2. За высокие достижения, успехи в научной и творческой деятельности, 

активное участие в общественной жизни отделения и колледжа 

устанавливаются следующие поощрения для студентов: 

 благодарность; 



 благодарственное письмо родителям; 

 награждение грамотой, похвальным листом; 

 поощрение в размере академической стипендии; 

 назначение на именную стипендию. 

2.3. Поощрения объявляются приказом директора и заносятся в личный 

листок студента в   портфолио  студента. 

 

3.  Порядок применения к обучающимся  мер дисциплинарного 

взыскания 

 3.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студентов 

понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих 

обязанностей. 

3.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, 

способствующих преодолению и искоренению у студентов вредных навыков и 

привычек поведения. 

3.3. За неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка,  правил и Устава колледжа к студентам могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  предупреждение, 

замечание;   выговор;    строгий выговор, возмещение материального ущерба;   

отчисление из колледжа. 

 3.4. Взыскание накладывается приказом директора колледжа на основании 

докладной записки педагога, классного руководителя, председателя ПЦК, 

сотрудников и представителей технического персонала.  

3.5. До наложения взыскания должны быть затребованы письменные  

объяснения от нарушителя. Если по истечении 3-х учебных дней указанное 

объяснение не представлено, то составляется  соответствующий акт. Отказ 



или уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.  За каждое нарушение может быть применено только одно взыскание, 

вид которого определяется в зависимости от проступка.  При этом 

учитывается  тяжесть дисциплинарного проступка,   причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение собрания учебной группы и студенческого актива Молодежного 

центра колледжа.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного   месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени, необходимого для 

изучения вопроса. 

3.7. Вид наказания определяется в зависимости от совершенного 

нарушения согласно таблице: 

Виды нарушения Виды наказания 

Систематические пропуски 

занятий без уважительной причины в 

объеме:10% (4 часа в неделю) и более 

от аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплин (ы) 

 

Замечание.Выговор. Строгий выговор. 

Отчисление. 

 

 

Неуспеваемость студента 

При трех и более академических 

задолженностях по результатам 

сессии, а также при любом количестве 

задолженностей по истечении срока, 

определенного для ликвидации 

задолженностей - отчисление. 

 

Порча имущества колледжа Возмещение материального ущерба 

 



Появление на территории колледжа    

в нетрезвом состоянии 

Выговор, строгий выговор. При 

повторном нарушении – отчисление. 

              Проявление неуважительного 

отношения к преподавателям, 

сотрудникам колледжа  или студентам 

Замечание. Выговор. Строгий 

выговор. При повторном нарушении – 

отчисление. 

Подделка и исправление учебной 

документации 

Строгий выговор. Отчисление. 

Сообщение из органов внутренних 

дел о нарушении законодательства 

РФ, РД. 

Строгий выговор. Отчисление. 

Возмещение материального ущерба. 

 Срыв теоретического или 

практического занятия 

Предупреждение. Выговор. Строгий 

выговор. Отчисление. 

 

3.8.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. 

3.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся  с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

3.10 Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

15лет, допускается  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в  колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование учебного заведения.  Решение  об отчислении принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

3.11. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия КДН и ЗП и ОП 



(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства). 

 

4.Порядок снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания 

4.1.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. 

3.2. 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 колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей), студенческого совета колледжа, если обучающийся не 

допускал нарушения устава колледжа, правил внутреннего распорядка. 

 


