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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008г. № 543 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем 

профессиональном учебном заведении)»,   

 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013г. №185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  

 Устава ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок и условия применения 

дисциплинарных взысканий и распространяется на студентов колледжа, 

обучающихся за счет средств бюджета или на основе договора с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

1.3. Данное Положение разработано с целью воспитания студентов, 

поддержания необходимых условий для процесса обучения, а также повышения 

дисциплинарной ответственности студентов колледжа. 

1.6. Все дисциплинарные взыскания студентов объявляются в 

приказе  директора колледжа, доводятся до сведения учебного коллектива. 

Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания вносится в личное 

дело студента. 

 

2. Виды, основания и порядок наложения  

дисциплинарных взысканий 

2.1. За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

  замечание; 

  выговор; 

  отчисление из колледжа. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за: 

1) невыполнение учебного плана по специальности в  установленные 

сроки по неуважительной причине; 
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2) грубое обращение с преподавателями, обслуживающим 

персоналом, охраной, другими обучающимися; 

3) курение в помещениях и на территории колледжа; 

4) употребление и распространение наркотических средств; 

5) появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

6) организация и проведение азартных игр, участие в них; 

7) нарушение положений Устава колледжа; 

8) причинение вреда жизни и здоровью студентов, сотрудников, 

посетителей колледжа; 

9) причинение ущерба имуществу колледжа, имуществу студентов, 

сотрудников, посетителей колледжа; 

10) нарушение правил внутреннего распорядка, а также иных 

локальных нормативных актов колледжа. 

2.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, последствия проступка. 

2.4. До применения дисциплинарного взыскания со студента 

запрашивается письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение студентом не предоставлено, составляется 

соответствующий акт. Не предоставление студентом письменного объяснения 

не является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания. 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарных взысканий к 

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

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

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

указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, и не может быть применена 

позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 

2.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

2.8. При наложении взысканий студентам, не достигших 

совершеннолетия, в присутствии родителей (законных представителей) 

предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в 

колледж без уважительных причин и (или) отказ студента от объяснений в 

связи с совершенным проступком не препятствуют наложению взыскания. О 

каждом взыскании родители несовершеннолетних студентов (законные 

представители) немедленно ставятся в известность. 
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2.9. Основанием для издания приказа о применении к студенту меры 

дисциплинарного взыскания являются решения Педагогического совета, 

Малого педагогического совета, Совета колледжа, докладные записки 

преподавателей, сотрудников колледжа, объяснительные записки студентов 

колледжа, акты, представления правоохранительных органов. 

2.10. По решению Педагогического совета или Малого педагогического 

совета колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

студент может быть отчислен из колледжа. Отчисление студента применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже 

оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 

права работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа в 

целом. 

2.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из колледжа, 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 пребывание 

обучающегося в колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 

сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

2.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). Решение об отчислении несовершеннолетнего 

студента  или детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

2.13. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к студенту. 

2.14. Отчисление совершеннолетнего обучающегося из колледжа, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, либо за однократное грубое нарушение 
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дисциплины. Грубым нарушением признается  нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:  

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей колледжа;  

 причинение ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей колледжа;  

 дезорганизации работы колледжа;   

 употребление наркотических веществ, распитие спиртных напитков 

и/или появление в нетрезвом виде в здании колледжа. 

 

3. Снятие дисциплинарного взыскания 

3.1. Дисциплинарное взыскание действует в течение года со дня его 

применения. 

3.2. По истечении года дисциплинарное взыскание снимается 

автоматически без издания специального приказа, и студент считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

3.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

студент будет подвергнут новому взысканию, первоначальное сохраняет силу и 

учитывается наравне с последним. 

3.4. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно, если 

студент, подвергшийся дисциплинарному взысканию, не совершил нового 

проступка и проявил себя с положительной стороны. 

3.5. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания со студента 

возможно:  

– по инициативе директора колледжа, наложившего взыскание; 

– по ходатайству классного руководителя группы, заместителя директора 

по воспитательной работе, заместителя директора по учебной работе, 

родителей  (иных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и т.д.; 

– по просьбе самого студента. 

3.6. Срок, в течение которого может ставиться вопрос о снятии 

дисциплинарного взыскания, определяется по конкретным обстоятельствам, 

поведению студента и инициативе лиц, имеющих право ходатайствовать о 

снятии взыскания. 

3.7. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издается приказ 

директора колледжа. 

3.8. Студент, с которого снято дисциплинарное взыскание, считается не 

подвергавшимся взысканию. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение 

методов физического и (или) психического насилия по отношению к студентам 

не допускается. 

4.2. Запрещается применение мер дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.3.  Настоящее Положение действует на территории колледжа, а также за 

его пределами в тех случаях, когда проводятся выездные мероприятия вне 

колледжа.  

 

 

 

 

 


