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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет правила применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся в БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных техно
логий» (далее -  техникум), мер дисциплинарного взыскания.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конституцией УР, Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), Приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении по
рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
Уставом и иными локальными актами техникума.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся в техникуме.
1.4. Ответственным за разработку настоящего Положения является юрисконсульт техни

кума. Разрешение на введение в действие настоящего Положения осуществляет директор техни
кума.

2. Описание 4
2.1. Общие положения

2.1.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных ло
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея
тельности в техникуме.

2.1.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание,
• выговор,
• отчисление из техникума.
2.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли

нарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета студен
ческого самоуправления..

2.1.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающимся принима
ется на Комиссии по профилактике правонарушений или на педагогическом совете техникума.

2.1.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от
пуска по уходу за ребенком.

2.1.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен предоста
вить письменное объяснение в учебную часть техникума. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт за
ведующим учебной частью или заведующим отделением техникума.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не яв
ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

2.1.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня об
наружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени от-
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сутствия обучающегося, указанного в 2.1.5 настоящего Положения, а также времени, необходи
мого на учет мнения Совета студенческого самоуправления, но не более семи учебных дней со 
дня представления директору техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме.

2.1.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из техникума, в качестве меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применя
ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме, оказывает отрицательное вли
яние на других обучающихся, нарушает их права и права педагогических и иных работников 
техникума, а также нормальное функционирование техникума.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыс
кания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

2.1.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, в качестве меры дисциплинар
ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обу
чающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

2.1.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисципли
нарного взыскания техникум обязан проинформировать орган местного самоуправления, осу
ществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и ро
дители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок прини
мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

2.1.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется:
- распоряжением по учебному отделению (замечание);
- приказом (распоряжением) директора техникума (выговор, отчисление).
Приказ (распоряжение) заведующим учебной частью или заведующим отделением техни

кума 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 техникуме по уважительным причинам. Отказ обучающегося, роди
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указан
ным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом, который со
ставляется заведующим учебной частью или заведующим отделением техникума.

2.1.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю
щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений техникума меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе
муся.

2.1.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений техникума является обязательным для всех участников образовательных отно
шений в техникуме, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

2.1.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений техникума может быть обжаловано в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке.
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2.1.15. Если в течение календарного года со дня применения меры дисциплинарного взыс
кания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита
ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор техникума, до истечения календарного года, имеет право снять меры дисципли
нарного взыскания с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Комис
сии по профилактике правонарушений в случае отсутствия нареканий к обучающемуся по со
блюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка. О досрочном снятии дисциплинарного 
взыскания издается приказ.

3. Ответственность и полномочия

Комиссии по
профилактике
правонарушений
Педагогический
совет

• Принимают решение о применении меры дисциплинарного взыска
ния к обучающимся

• Представляют директору в письменной форме мотивированное 
мнение о применении меры дисхфплинарного взыскания к обуча
ющемуся

Заведующий 
учебной частью 
Заведующий от
делением

• Принимают письменные объяснения обучающихся, подлежащих 
привлечению к дисциплинарной ответственности

• Составляют акты о не предоставлении обучающимися письменно
го объяснения

• Составляют акты об отказе обучающегося, родителей(законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознаком
ления с приказом (распоряжением) о применении дисциплинарно
го взыскания

Обучающиеся • Предоставляет письменное объяснение при совершении дисципли
нарного проступка

Родители (закон
ные представите
ли) обучающихся

• Представляют интересы несовершеннолетних обучающихся
• Несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Социальный пе
дагог

• Представляет интересы техникума в комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав и органе опеки и попечительства

Директор • Осуществляет общий контроль за выполнением данного положения
• Подписывает приказ о применении к обучающемуся меры дисци

плинарного взыскания
• Принимает решение о снятии с обучающегося меры дисциплинар

ного взыскания

4. Нормативные документы

1. Конституция РФ, Конституция УР
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера

ции"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. 

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»
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4. Устав техникума и изменения к нему
5. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ»
6. Локальные акты:
Положение «О совете по профилактике правонарушений»
Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»
Положение «Об общежитии»
Правила внутреннего распорядка в общежитии 
Правила внутреннего распорядка обучающихся
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