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I. Общие положения 

Настоящее Положение составлено на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Устава колледжа, Правил 
внутреннего распорядка колледжа. 

1.1. В целях морального и материального стимулирования студентов АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж», устанавливаются следующие нормы поощрения: 

- благодарность; 
- почетная грамота; 
- денежные премии; 
1.2. В целях поддержания дисциплины и порядка в колледже, устанавливаются следующие 

формы дисциплинарных взысканий для студентов: 
- замечание; 
- выговор; 
- исключение из колледжа. 

И. Основания для применения ноощрений и дисциплинарных взысканий 

2.1. Поощрениями отмечаются учащиеся и студенты колледжа, имеющие: 
- значительные успехи в освоении образовательных программ; 
- достижения в экспериментально-исследовательской деятельности; 
- отличные успехи по отдельному предмету изучаемой образовательной программы; 
- заслуги в организации, проведении и участии в воспитательных мероприятий 

общеколледжного масштаба; 
- достижения в колледжных, городских, республиканских, федеральных образовательных и 

научно-технических программах и проектах; 
- реализации республиканских и региональных межссузовских программ по приоритетным 

направлениям науки, техники, культуры. 
2.2. Дисциплинарные взыскания к студентам колледжа применяются: 

за невыполнение учебного плана по специальности, в установленные сроки, по 
неуважительной причине, по 2 или более дисциплинам; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа; 
- за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
- за нарушение дисциплины на уроке; 
- за систематические пропуски занятий по неуважительной причине; 
- за употребление в разговоре нецензурной брани. 

III. Порядок применения системы поощрений 
и дисцинлинарных взысканий 

3.1. Право выдвижения учащихся и студентов АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» на любой вид поощрения предоставляется Студенческому совету, активу группы, 
руководителю группы, преподавателю-предметнику и заведующим отделениями. 

3.2. Ходатайство на поощрение предоставляется на учебный. Педагогический и 
Стипендиальный советы колледжа. 



3.3. Решение о поощрении принимаются перечисленными советами, а также заместителями 
директора и директором колледжа. 

3.4. Средства на выплату материального поощрения берутся из средств экономии 
стипендиального фонда. 

3.5. Право применения дисциплинарного взыскания для студентов колледжа имеет директор, 
заместитель директора. Педагогический и Административный советы колледжа, а также Совет по 
профилактике правонарущений на основании представления руководителя группы, преподавателя-
предметника и заведующего отделением. 

3.6. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается Советом по 
профилактике правонарушений колледжа, Педагогическим и Административным советами 
колледжа, а также приказом директора колледжа. 

3.7. Не допускается отчисление студентов по решению администрации колледжа во время 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок 
отчисления студентов определяется Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка. 
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