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1. Назначение и область применения 

1.1. Положение о применении к студентам мер дисциплинарного взыскания и 

общественного воздействия определяет правила применения к студентам и снятия 

со студентов в техникуме мер дисциплинарного взыскания и общественного 

воздействия. 

1.2. Действие Положения распространяется на студентов техникума очного и 

заочного отделения.  

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

2.1.1. За совершение дисциплинарного проступка к студентам применяются  

меры общественного воздействия и дисциплинарной ответственности вплоть до 

отчисления из техникума. 

2.1.2. К дисциплинарным проступкам относятся: 

2.1.2.1. неисполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка студентов, Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития и других нормативных локальных актов 

техникума; 

2.1.2.2.  задолженность по текущей и рубежной аттестации; 

2.1.2.3.  академическая задолженность по результатам промежуточной 

аттестации;  

2.1.2.4.  не выполнение программы учебной, производственной (по профилю 

специальности) практики; 

2.1.2.5.  не выполнение графика выполнения курсовой работы; 

2.1.2.6.  пропуски занятий по неуважительной причине и опоздания на 

учебные занятия: 

- пропуски  учебных занятий, учебной и производственной практики 

без предоставления оправдательных документов или заявления, 

подписанного старостой и классным руководителем и других; 
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- неоднократное опоздание и самовольный уход с учебных занятий, а 

также с учебной и производственной практики; 

- систематические (3 и более раз в месяц) опоздания на учебные 

занятия, учебную и производственную практику. 

 

2.2. Меры общественного воздействия 

2.2.1. К мерам общественного воздействия за совершение дисциплинарных 

проступков относятся: 

-  постановка на внутритехникумовский контроль; 

- поставить на вид (указать). 

2.2.2. Постановка на внутритехникумовский контроль – это осуществляемая 

в отношении обучающегося система наблюдений, социально-психологических 

обследований, профилактических мероприятий, проводимая администрацией 

техникума, классными руководителями, воспитателями общежития, 

сотрудниками  Службы комплексного психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса «Содействие» в 

пределах своей компетенции с целью: 

 предотвращения социально-негативных явлений в студенческой среде; 

 усиления социально-правовой защиты студентов; 

 проведения социально-педагогической реабилитации студентов, 

находящихся в социально-опасном положении; 

 выявления и устранения причин, способствующих совершению 

студентами дисциплинарных проступков.  

2.2.3. Правом применения мер общественного воздействия обладают: 

- Актив группы; 

- Собрание  учебной группы; 

- Студенческий совет, старостат, студенческий совет общежития; 

- Совет отделений; 

- Совет профилактики правонарушений техникума. 
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2.2.4. Применение мер общественного воздействия оформляется 

соответствующим решением в письменной форме.  

2.2.5. Основанием для постановки на внутритехникумовский контроль служит: 

– дисциплинарный проступок по нарушению Устава техникума, «Правил 

внутреннего распорядка студентов» и других локальных актов техникума; 

– постановка на учѐт в отдел по делам несовершеннолетних отделов полиции; 

–  представление Управления Федеральной службы исполнения наказаний;                                                                                                                                

– социально-опасное положение  (безнадзорность или беспризорность, 

бродяжничество или попрошайничество,  употребление психоактивных и 

токсических веществ, спиртных напитков, курение, совершение 

правонарушения, повлѐкшего за собой меры административного 

взыскания). 

2.2.6. Мера общественного воздействия – постановка на 

внутритехникумовский контроль  – к студентам применяется по решению Совета 

профилактики правонарушений техникума, о чѐм делается запись в книге 

протоколов заседаний Совета профилактики.  

2.2.7. Снятие с внутритехникумовского контроля производится решением 

Совета профилактики правонарушений, если студент в течение 6 месяцев не был 

подвергнут иным мерам общественного воздействия и дисциплинарным 

взысканиям.  

 

2.3. Меры дисциплинарного взыскания 

2.3.1. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- отчисление из техникума. 

2.3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применены одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
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При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершѐн, предшествующее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета, Родительского 

совета техникума.  

2.3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребѐнком. 

2.3.4. До применения мер дисциплинарного взыскания необходимо 

затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трѐх учебных 

дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от представления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

2.3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, 

указанного в пункте 2.3.3. настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учѐт мнения Совета профилактики правонарушений студентов, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума 

мотивированного мнения Совета профилактики правонарушений студентов в 

письменной форме. 

2.3.6. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора техникума, который доводится до студента и родителей 

(законных представителей) не совершеннолетнего студента под подпись в течение 

трѐх учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в 

техникуме. Отказ студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

2.3.7. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних 

студентов вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к студенту.  

2.3.8. Решение комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

2.3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор техникума до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять еѐ со студента по собственной 

инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, ходатайству Студенческого совета, студенческого 

совета общежития, Совета профилактики правонарушений, совета родителей.  

 

2.4. Порядок применения меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

2.4.1. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется в связи с 

совершением следующих дисциплинарных проступков: 

 за неоднократное неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка студентов, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития и других локальных актов;  

2.4.2. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из техникума 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 
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пребывание студента в техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное 

функционирование техникума.  

При этом если к моменту принятия меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления несовершеннолетнего студента сроки ранее применѐнных к студенту 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке, то мера дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления несовершеннолетнего студента не применяется. 

2.4.3. Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 

3. Нормативные документы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 24.06.199 г. №120-ФЗ  «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. №185  «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по воспит. работе ____________ И. В. Комисарова 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе                 _________ С. А. Щербина 

Заместитель директора  

по информатизации и инновационному обеспечению ______ Е. А. Хакимова 

ведущий юрисконсульт                                                _________ Э. В. Курмаева  
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Заведующие отделениями: 

                                                   ___________ Н. Н. Рамазанова 

                                                   ___________ О. Н. Корюгина 

                                                  ___________ Л. А. Шалагина 

Заведующая производственным обучением  _________ Н. М. Авхадеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


