
  



1. Общие положения 

1.1. Положение «О применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (далее – Положение) Профессионально-педагогического 

колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее – Колледж») разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказом 

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

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует вопросы соблюдения обучающимися 

дисциплины и определяет порядок применения к обучающимся и снятия с них мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Положения о Колледже, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и иных локальных 

нормативных актов Колледжа. 

 

2. Дисциплинарные взыскания 

2.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обучающимся по его вине возложенных на него обязанностей, 

по решению Дисциплинарной комиссии по отчислению (восстановлению) и профилактике 

правонарушений, директор Колледжа имеет право применить следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление; 

- выселение из общежития. 

2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания обязательно учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Профкома. 

2.4. 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. 

2.5. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из 

студенческого общежития рассматривается директором Колледжа по согласованию со 

Студенческим Советом общежития в порядке, установленном Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития. 

2.6. Порядок отчисления обучающихся из Колледжа определяется Положением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



3. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания педагог дополнительного 

образования учебной группы (другое должностное лицо) должно 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. 

3.2. 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 2.4. настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного педагог дополнительного образования учебной группы незамедлительно 

обязан проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. 

3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом или распоряжением директора Колледжа, 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 Колледже. 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся 

 

4. Снятие дисциплинарного взыскания 

4.1. Дисциплинарное взыскание с обучающегося снимается, если в течение года 

со дня применения мер дисциплинарного взыскания к нему не будет применена новая 



мера дисциплинарного взыскания. В этом случае он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.2. 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) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания обучающийся не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

5. Обстоятельства совершения проступка 

5.1. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания 

учитываются тяжесть совершения обучающимся проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его отношение к учебе, а также 

состав нарушения, явившегося поводом к взысканию. Основания избранной меры должны 

иметь соответствующее документальное подтверждение. 

5.2. Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания 

принадлежит педагогу дополнительного образования в пределах предоставленных ему 

прав. Если действия обучающегося не являются грубым нарушением или обстоятельства, 

при которых они совершены, делают причины проступка уважительными, взыскание 

может не накладываться. 

5.3. Если обучающимся совершено негрубое, незначительное нарушение 

учебной дисциплины, ответственное должностное лицо (заместитель директора, 

заведующий отделением) вправе самостоятельно принять решение не привлекать его к 

дисциплинарной ответственности, а ограничиться обсуждением совершенного проступка 

на студенческом совете, дисциплинарной комиссии устным порицанием, 

предупреждением о недопустимости в дальнейшем совершения нарушений дисциплины. 

Предупреждение не является дисциплинарным взысканием. 

5.4. К смягчающим обстоятельствам относятся следующее: 

- совершение проступка впервые, по неосторожности, несовершеннолетним; 

- малозначительность вреда, причиненного проступком; 

- тяжелую жизненную ситуацию; 

- чистосердечное раскаяние нарушителя и его сотрудничество с администрацией 

Колледжа при рассмотрении дисциплинарного проступка. 

5.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, считаются: 

- неоднократность совершения проступка; 

- умышленные действия нарушителя; 

- попытку скрыть факт нарушения; 

- отказ от сотрудничества с администрацией Колледжа при проведении 

дисциплинарного расследования; 

- наступление тяжелых последствий для Колледжа; 

- вовлечение в совершение нарушения других лиц и т.п. 

5.6. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за 

надлежащее документальное оформление дисциплинарных проступков и взысканий. 


