
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе «Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

N 185, Устава колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает действия должностных лиц колледжа и 

ведение документации по применению обучающимся и снятия с обучающихся 

колледжа мер дисциплинарного взыскания. 

1.3.Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за совершение 

дисциплинарного проступка: 

- неисполнение или нарушение Устава колледжа; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам организации и    

  осуществления образовательной деятельности, касающихся обучающихся  

  колледжа. 

1.4.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

1.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

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. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания: 

 

2.1. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания могут инициировать 

педагогические работники колледжа. 

2.2. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка 

преподаватель/куратор группы/воспитатель общежития составляет докладную на 

имя директора колледжа. 

2.3. Преподаватель/куратор группы/воспитатель общежития может выйти с 

ходатайством на заседание педагогического совета о применении к обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания (Приложение 1).  

В этом случае за 3 дня до предполагаемого заседания педагогического совета 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе с целью рассмотрения 

дисциплинарного проступка на заседании педагогического совета запрашивает с 

куратора группы: 

- характеристику обучающегося; 

- справку о проведенных с обучающимся индивидуально-профилактических 

мероприятиях; 

- письменное ознакомление с фактом совершения дисциплинарного проступка 

родителей (иных законных представителей); 

- письменное объяснение обучающегося.  

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт (Приложение 2). Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

На заседании педагогического совета рассматривается: 

- тяжесть дисциплинарного проступка,  

- причины и обстоятельства, при которых он совершен,  

- предшествующее поведение обучающегося,  

- его психофизическое и эмоциональное состояние. 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе указывает на ходатайстве дату и 

номер протокола заседания педагогического совета и передает ходатайство на 

рассмотрение студенческого совета.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе с учетом требований настоящего 

положения вносит на рассмотрение директору техникума проект приказа с приложением: 

- ходатайства преподавателя/куратора группы/воспитателя общежития, 

- докладной о факте дисциплинарного проступка, 

- письменного объяснения обучающегося, 

- письменного ознакомления родителей (иных законных представителей) 

- иных подтверждающих документов (протокол об административном 

правонарушении, акт порчи имущества и т.д.) 

2.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до обучающегося, кураторы группы под 

подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом 

(Приложение 3). 

Приказы о применении меры дисциплинарного взыскания с приложениями хранятся у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Порядок снятия дисциплинарного взыскания 

3.1.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. 

3.2.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, ходатайству студенческого совета колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Директору АПОУ УР «ЭТК» 

 С.Н. Лебедевой 

_____________________________ 

______________________________ 

                                                                                                                                               (Должность, ФИО) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

В связи с совершением обучающейся группы______________   _______________________________________ 

                                                                                                                  (ФИО обучающейся) 

дисциплинарного проступка, выразившегося в ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(факт, место, дата проступка) 

Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», ходатайствую о привлечении к дисциплинарному взысканию в 

виде______________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете «______» __________________20_____г. Протокол №_____ 

 

 

Рассмотрено на студенческом совете «______» __________________20_____г. Протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Приложение 2 

  
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» 

 

А К Т 
о непредставлении обучающимся 

письменного объяснения в связи с совершением 

дисциплинарного проступка 

«_____»_________________20___г. № _____                                                                                          г. Ижевск 

 

Мною, 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

в присутствии: 

1.____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия инициалы, должность) 

2.____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия инициалы, должность) 

3. 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия инициалы, должность) 

составлен настоящий акт о нижеследующем. 

«___»_________________20__г. _____________________________________было предложенопредставитьдо  

(Ф.И. обучающегося, номер группы) 

 

«____»_____________20__г.письменное объяснение по поводу совершенных им дисциплинарных проступков 

в период с_____________________________________________________________________ : 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

В установленный срок ___________________________________объяснения не представил, мотивируя свой  
(Фамилия, инициалы обучающегося) 
отказ_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

Акт составил: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

Содержание акта подтверждается личными подписями: 

_____________________________________________ _______________________________ ______________ 
(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________________________________________ _______________________________ ______________ 

(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________________________________________ _______________________________ ________________ 
(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

  
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» 

 

А К Т 
об отказе ознакомиться с приказом 

о применении меры 

дисциплинарного взыскания 

«_____»_________________20___г. № _____                                                                                          г. Ижевск 

 

Мною, 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

в присутствии: 

1.____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия инициалы, должность) 

2.____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия инициалы, должность) 

3. 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия инициалы, должность) 

составлен настоящий акт о нижеследующем. 

«___»_________________20__г. _____________________________________было предложено ознакомиться   
                                                                    (Фамилия, инициалы) 

 

с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания с срок до «_____» ___________________20____г.                   

         В установленный срок ________________________________________________________________  
                                                                                                  (Фамилия, инициалы) 
приказ №______ от «_____» ___________________20____г.  подписан не был, отказ был мотивирован  
                                                     

_____________________________________________________________________________________________. 

 

Таким образом, с приказом ________________________________________________________ не ознакомлен. 
                                                                                             (Фамилия, инициалы) 
 

 

Акт составил: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

Содержание акта подтверждается личными подписями: 

_____________________________________________ _______________________________ ______________ 
(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________________________________________ _______________________________ ______________ 

(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________________________________________ _______________________________ ________________ 
(должность)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

 

 

 


