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1.оБщиЕ положЕния
1.1 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взысканиlI разработано на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1?,03.20|3 Jф185 (об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскани я>> и в соответствии со ст.43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 2'7з-ФЗ (об образовании в Российской ФедерацииD, Уставом
техникума и другими нормативно-локапьными актами.

1.2 Порядок применения к обучающимся и снятvlя с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания определяется Положением, утвержденным
директором техникума и согласованным со сryденческим советом,

родительским комитетом и профсоюзной организацией техникума.

2.порядок примЕнЕния к оБ).чАюIIIимся
и снятуIя с оБ}rчАюIцихся мЕр
ДИСЦИПЛИНАРНОГОВЗЫСКАНИЯ

2.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных лок€Lпьных нормативных актов по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельНостИ
техникума.

2.2.за совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся
моryт быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания!

l. Замечание
2. Выговор
3. Отчисление из техникума
2.з За каждый дисциплинарный проступок может быть применена

одна мера дисциплинарного взыскания.
2.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается

тяжесть дисциплинарного просryпкq причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его

психофизическое и эмоцион€LгIьное состояние, а также мнение_ актива
группы, законных представителей несовершеннолетних обучающихся
техникума.

2.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул, во время академического
отпуска и отtryска по уходу за ребенком.

2.6 Що применения меры дисциплинарного взыскания руководителю
группы требуется получить от обучающегося письменное объяснение.

отказ или укJIонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры

дисциплинарного взыскания.

2.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного



месяца со дня обнаружения просryпка, не считая времени отсутствия

обучающегося и не позднее шести месяцев со дня его совершения,

ук€rзанного в пункте 2.5. настоящего Порядка, а также времени,

необходимого на учет мнения сryденческого совета, родительского

комитета техникумq но не более семи учебных дней со дня представле}Iия

директору техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в

писъменной форме.
2.8 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из техникума допускается за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания

применяется, если иные меры дисциплинарного :::]:I""- и меры

педагогического воздействия не дали результата и дutльнейшее пребывание

обуlающегося в техникуме ок€lзывает отрицательное влияние обучающихся,

нарушает их права и права работников техникума, а также норм€rлъное

функционирование учебного заведения,

отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к

обуlающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры

ДисциПЛинарноГоВЗысканиЯсняТыВУсТаноВЛенноМПоряДке.
2.g Решение об отчисление несовершеннолетнего обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом

мнения его законных представителей и с согласия службы по делам детей,

решение об отчислении обучающихQя детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам

несоВершеннолеТнихиЗаЩиТеихПраВиорганаоПекииПоПеЧиТелЬстВа.
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплинарного взыскания администрация техникума незамедлителъно

обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий

управление ; 
- 
сфере образования. Орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования и родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из

техникума, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие

получение несовершеннолетним общего образования,

2.|о Применение к обучающемуся м:ры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом директора, который доводится до обуlающегося,

рЁл"rеп"й (законных предсruu"rБп.й) несовершеннолетнего обучающегося под

роспись в течение трех учебных дней со дня его издани,I, не считая времени

отсутствия обучающегося в техникуме. отказ обучающегося, родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с

указанным прик€lзом (рu..rор"жением) под подпись оформляется

соответствующим актом.
2.1| Обуrающийся, родители (законные представители)

обжаловать в комиссию по
несовершеннолетнего обуlающегося вправе оожu}IIовать В кOмиUUуIк, Ill

урегулированию споров между )л{астниками образователъных отношений меры



дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.12 Решение комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.

2.|З Решение комиссии по уреryлированию споров между r{астниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.|4 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не булет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

.Щиректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взысканиrI имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе самого обl^rающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обl^rающегося, ходатайству студенческого совета или
родительского комитета.

2.15 В целях воспитаниrI и профилактики правонарушений к
обучающимся моryт быть применены меры педагогического воздействия:

уведомление родителей (законных представителей), вызов родителей
(законных представителей) в техникум, вызов обучающегося и его родителей
(законных представителей) на Совет профилактики, вызов обучающегося и его

родителей (законных представителей) на педагогический совет, постановка на
внутренний профилактический учет.


