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П олож ение
о порядке прим енения к обучаю щ имся и снятия с обучаю щ ихся мер
ди сциплинарного взы скания

1. О бщ ие положения
1.1.

Настоящее

Положение

разработан о в соответстви и с Федеральным

законом от 29 декабря 202 г. № 2ВФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Мш-шстерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 20Б
г. №

1й «Об утверждении Порядка применения

обучающихся

мер

дисциплинарного

к обучаншимся и снятия

взыскания»; У ставом

с

государственного

бюджетного проф ессионального образовательн ого учреждения «Коркинский горностоительный техникум» (далее - техникум); Правилами внутреннего распорядка
техникума.
12.

Положение

о

порядке

применения

обучаюиихся мер дисциплинарного взыскания

к

обучающимся

и

снятия

с

определяет правила применения к

студентам и снятия со студентов в техникуме мер дисциплинарного взыскания.
13.

Пасто5щий порядок не применяется к обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
1.4.

Положение вступ ает в силу с момента его утверждения директором и

действует без ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия
нового положения).
2. П орядок применения мер дисциплинарного взы скания
21.
или

нарушение

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
у с та в а

техникума,

правил

внутреннего

распорядка,

правил

проживания в о(хцежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
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организации и осущ ествления образовательной деятельности .
22.

За совершение дисциплинарного проступка к обучающо\^ся могут

быть применены следуюпие меры дисциплинарного взысканР1я:
-

замечание;

-

выговор;

-

отчисление из техникума.

23.

За каждьхй дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного
необходимо

взыскания.

унизывать

При

тяж есть

выборе

меры

дисциплинарного

дисциплинарного

проступка,

взыскания
причины

и

о б сто ятел ьства, при которых он соверикн, предшествующее поведение студента,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого
совета, родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся техникума.
24.

Не доп ускается

применение мер

дисциплинарного

взыскания

к

обучающимся во время их болезни, каникул, академ ического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
25.

До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен

дать письменное об'ьяснение. Если по истечении трех учебных дней указаниое
объяснение обучающимся не представлено, то со став л яется соответствующий акт.
Огказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для прим енеш я меры дисциплинарного взыскания.
26.
месяца

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного

со

дня

обнаружения

проступка,

не

считая

времени

отсутствия

обучающегося, указан н ого в пункте 2.4. настоящ его Положения, а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого совета,

родительского комитета

(законных представителей) несоверпеннолетних обучающихся техникума, но не
более

семи

учебных

дней

со

дня

представления

директору

техникума,

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
27.

О щ исление

несоверш еннолетнего

обучающегося,

достигш его

во зр аста пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. У казанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры п едагоги ч еского воздействия не дали р е зу л ь та т а и дальнейнее
пребывание обучаюи^гося в техникуме, оказы вает отрицательное влияние на
других обучаюнихся, нарушает их права и права работников техникума, а также
нормальное функционирование техникума.
28.

Отчисление

несоверш еннолетнего

обучающегося

как

мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся

мер

дисциплинарного

взыскания

истекли

и

(или)

меры
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дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
19.

Ранение об отчислении обучакшихся из категории детей-сирот и

детей, осташиихся без попечения родителей, принимается с согл аси я комиссии по
делам несовершегшолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
210.

С)б о'гчислении несоверш еннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплинарного
самоуправления,
совместно

с

взыскания

необходимо

проинформировать

осущ ествлжш ий управление

родителями

в сфере

орган

местного

образования,

(законными представителями)

который

несоверш еннолетнего

обучаюцегося, отчисленного из техникума не позднее чем в месячный срок
приыимао'1'

меры,

обеспечиваю щ е

получение

несовершеннолетним

общего

образования.
211.

Применение

к

обучаю цш уся

меры

дисциплинарного

взыскания

оформляется приказом директора техникума, который доводится до обучаюцегося,
родителей (закошчых представителей) несоверш еннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия о б у ч аю тго ся в техникуме. Отказ обучаю цегося, родителей (законных
представителей) нссоверш егш олетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

3. О бж алование мер дисциплинарного взы скания
3.1.

Обучаюшйся,

несовер[11еш1олетнего

родители

обучающегося

(законные

вправе

представители)

обжаловать

в

комиссии

по

урегулированию споров между участниками образовательны х отноиении меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучасщемуся.
32

Ранение

комиссии по урегулированж ) споров между участниками

образовательны х

отнанений

является

обязательным

образователы илх

оч’ношеиий в техникуме,

для

всех

участников

и подлежит исполнению в сроки,

предусмо тренные указанным решением.
33.

Решение комиссии по урегулированж ) споров между участниками

образовательны х

отношении

может

быть

обжаловано

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
3.4.

Если

в течение

года

со дня применения меры дисциплинарного

взыскания к обучаюночуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он счи тается не има-сшим меры дисциплинарного взыскания.
35.

71црек'тор техникуме

до истечения года со дня применения меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
собственной инициативе, просьбе самого обучаюцегося, родителей (законных
представителей) несоверпеннолетнего обучаюцегося, ходатайству студенческого
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" совета, родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних
обучакшихся техникума.

