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Положение
о порядке применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания с
обучающихся в Государезвенном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Псковской области
«Островский многопрофильный колледж»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок наложения и снятия мер дисципли
нарного взыскания с обучающихся в ГБ1ЮУ 1К) «ОМК»(далее Учреждение)
1.2. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания руководствуется статьёй 43 (п. 4-12) Федерального зако
на от 29 декабря 2012 г.. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2012 №185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка Учреждения и другими
нормативными актами.
1.3. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания регулирует применение к обучающимся и снятие с обу
чающихся мер дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к правам и
обязанностям обучающихся Учреждения.
2. Цели.
2.1. Поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине,
демократических началах организации учебного процесса;
2.2. Способствовать подготовке обучающихся к социализации в свободном обществе.
3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания.
3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, которые унижают честь и достоинство
обучающегося или являющиеся нарушением прав обучающегося.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления.
3.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор:
в) отчисление из Учреждения;
г) постановка на внутриколледжный контроль.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а» «б» настоящей статьи, являются
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Постановка
на внутриколледжный контроль может применяться в качестве дополнительного взыска
ния.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть

совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, возраст, мнение советов обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
педагогического совета.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
или по уходу за ребёнком.
3.6. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считается).
3.7. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
3.8. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в письменной форме.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося
от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения
меры дисциплинарного взыскания.
3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется нс позднее одного месяца со дня
обнаружения поступка, не считая времени, проведенного по болезни, а также времени,
необходимого на учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в учреждении и педагогов, но не позднее семи
учебных дней со дня представления руководителю учреждения мотивированного мнения
советов обучающихся, советов родителей, педагогического совета. Комиссии по
применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания в письменной форме.
3.10. Дисциплинарное взыскание в виде замечания накладывается на обучающегося,
впервые допустившего нарушение Устава учреждения, дисциплины.
3.11. Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на обучающегося,
не впервые допустившего нарушение Ус тава учреждения, дисциплины.
3.12. За недостойное поведение, за совершение противоправных поступков,
неуважительные пропуски занятий и неуспеваемость обучающийся ставится на
внутриколледжный контроль.
.3.13. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Учреждения;
б) причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
в) дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения.
3.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
из учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков на основании Положения об отчислении из
Учреждения. Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
3.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Учреждения, который доводится до сведения обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнею обучающегося под роспись в
течении трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
учреждении, отказ обучающегося и его родителей (законных представителей)
ознакомиться с приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.

4. Обжалование мер дисциплинарного взыскания.
4.1. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и применения к обучающемуся.
4.2. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений,
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные решением и может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.3. Правом наложения взысканий обладают директор Учреждения:
- в отношении любого обучающегося Учреждения;
- за любое нарушение Правил поведения обучающихся;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание;
- наложение взыскания оформляется приказом по Учреждению;
4.4. Комиссия по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания вправе
рекомендовать директору Учреждения меру дисциплинарного взыскания согласно
Положения.
4.5. Взыскание действует в течение срока, указанного в приказе о взысканиях или, если
такой срок не оговорен, то в течение года со дня его применения. Если в течение этого
срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся взысканию.
4.5. Директор колледжа вправе снять взыскание до истечения срока, указанного в
приказе о взысканиях или, если такой срок не оговорен, то до истечения года со дня его
применения:
а) по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей);
б) по ходатайству педагогического совета Учреждения.

