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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее - Положение) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» (далее – Колледж) разработано на основе следующих 

нормативных актов:   

 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года, № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями); 

 Устава ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1». 

 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся применяются за 

неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и локальных 

нормативных актов Колледжа. К обучающимся могут быть применены:  

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

 

1.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, таких, как добросовестное отношение к 

учебе, соблюдение дисциплины и т.д.  

 

1.4. К мерам дисциплинарного взыскания, применяемым к обучающимся, 

относятся:  

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа.  

 

2.  Порядок применения мер дисциплинарного взыскания  

2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение: 

 Устава Колледжа; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
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 Правил проживания в общежитии Колледжа; 

 иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельнсти. 

 

2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

 

2.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного объяснения 

обучающегося, письменного обращения к директору или заместителю 

директора, того или иного участника образовательных отношений. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 

2.4. При получении письменного заявления (обращения) о совершении 

обучающимся дисциплинарного проступка директор (или лицо, 

уполномоченное директором) передает его на рассмотрение студенческому 

совету, совету родителей (законных представителей) для получения в 

письменной форме мотивированного мнения о совершенном проступке. Срок 

рассмотрения: не более семи учебных дней. 

 

2.5. После получения мотивированного мнения от студенческого совета, 

совета родителей (законных представителей) секретарем Совета 

профилактики готовится следующий комплект документов по привлечению 

обучающегося к дисциплинарной ответственности: 

 заявление на имя директора (заместителя директора), в котором 

указываются основания для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также предлагаемая мера дисциплинарной 

ответственности; 

 письменное объяснение обучающегося или акт об отказе (уклонении) от 

дачи объяснений по факту свершения дисциплинарного проступка; 

 иные документы, подтверждающие факт совершения обучающимся 

дисциплинарного проступка (служебные записки преподавателей и 

обучающихся, фотоматериалы и т.д.); 

 мотивированное мнение студенческого совета, совета родителей 

(законных представителей) на имя директора в письменной форме. 

 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Советом профилактики 

учитываются: 

 тяжесть дисциплинарного проступка; 

 причины и обстоятельства, при которых он совершен; 

 предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 
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2.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая: 

 времени болезни обучающегося; 

 пребывания его на каникулах (нахождения в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком); 

 времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, Совета 

родителей (законных представителей). 

 

2.8. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка Советом профилактики выносится решение о 

применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

Применение дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

оформляется приказом директора Колледжа. С приказом обучающийся, его 

родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трех 

учебных дней со дня издания. 

 

2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, как мере дисциплинарного взыскания 

принимается на заседании Педагогического совета с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

 

2.10. Для подготовки к проведению заседания Педагогического совета по 

вопросу применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания секретарем Педагогического совета должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 представление, которое оформляется, ответственным за контроль 

организации учебной работы (заведующим отделением) и/или 

воспитательной работы с обучающимися (заведующим отделом по 

воспитательной работе воспитательной работы).  

 письменное(ые) объяснение(я) обучающегося или акт(ы) об отказе 

(уклонении) от дачи объяснений по факту свершения дисциплинарного 

проступка; 

 

2.11. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если: 

 меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата; 

 обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году; 
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 дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 

права работников; 

 оказывает отрицательное воздействие на нормальное функционирование 

Колледжа. 

 

2.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания должны быть сняты в установленном порядке. 

 

2.13. Лицу, отчисленному из Колледжа, имеющей государственную 

аккредитацию, выдается справка о периоде обучения установленного 

образца, отражающая объем и содержание полученного образования.  

 

2.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора Колледжа. С 

приказом обучающийся, его родители (законные представители) знакомятся 

под подпись в течение трех учебных дней со дня издания. 

 

3. Обжалование и снятие меры дисциплинарного взыскания 

3.1. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

 

3.2. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3.3. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 

до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству Студенческого совета или Совета родителей. 

 


