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утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания». Приказом Министерством образования и науки РФ от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом ГБПОУ «Кулебакский металлургический
колледж»(далее- колледж).
1.2. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного
взыскания определяют Правила применения к студентам и снятия со студентов мер
дисциплинарного взыскания.
1.3.
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
— профилактическая беседа;
— замечание;
— выговор;
— отчисление из колледжа;
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
1.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение студенческого профкома, совета профилактики колледжа.
1.5.
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 ребенком.
1.6. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж должен затребовать
от студента письменное объяснение (пишется от руки, в свободной форме на имя
директора колледжа). Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
студентом не представлено, то составляется соответствующий акт.
1.7. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
1.8.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца с
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого профкома, совета профилактики колледжа,
но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа,
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме (в форме докладной
записки).
1.9. Отчисление несовершеннолетнего студента 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 студента в колледже оказывает отрицательное влияние на других
студентов, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование колледжа.
Отчисление несовершеннолетнего студента 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.
1.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, не получившего
среднего (полного)общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
студентов - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

1.11.
Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры
дисциплинарного взыскания заведующий отделением, незамедлительно обязан
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования (согласно месту прописки обучающегося).
1.12.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего студента,
отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования и обязаны
предоставить письменное подтверждение установленного образца.
1.13.Поводом для привлечения студента к дисциплинарной ответственности
могут служить сообщения местных исполнительных и распорядительных органов,
правоохранительных органов, иных государственных органов и организаций, докладные
записки участников образовательного процесса колледжа.

2. Процедура наложения дисциплинарного взыскания на
обучающегося
2.1. Заместитель директора по воспитательной работе информируется
посредством докладной записки от участника образовательного процесса колледжа о
совершённом студентом дисциплинарном проступке.
2.2.Заместитель директора по воспитательной работе в присутствии заместителя
директора по учебной работе, заведующего отделением, педагога-психолога и родителей
(законных представителей) в случае, если студент является несовершеннолетним, вправе
спросить с него письменное объяснение (объяснительная записка) своего проступка (на
имя директора колледжа в произвольной форме).
2.3. В зависимости от тяжести дисциплинарного проступка студента, применяется
следующий алгоритм действий:
профилактическая беседа, проведенная со студентом педагогом-психологом,
заведующим отделением, социальным педагогом, классным руководителем, заместителем
директора с обязательной регистрацией проведённой беседы в «Журнале индивидуальной
работы со студентами» с указанием вида совершённого дисциплинарного проступка и
приглашением родителей (законных представителей) в колледж;
при повторном совершении дисциплинарного проступка, студент подлежит
вызову на Совет профилактики колледжа, на котором объявляется замечание за
совершённый проступок с соответствующим занесением в протокол Совета профилактики
колледжа и выписки из данного протоколав личное дело студента с обязательной
постановкой на внутриколледжный учет, о чём сообщается родителям (законным
представителям) студента в письменной форме.
Выговор студенту за совершение очередного дисциплинарного проступка
выносится приказом директора Колледжа по ходатайству заместителя директора по
воспитательной работе с приложением копий письменных свидетельств о проделанной
воспитательной работе.
2.4. 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.
2.5. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной
инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, ходатайству студенческого профкома, совета
профилактики колледжа.
2.6. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания в виде повторного
выговора с последующим отчислением из числа студентов обсуждается на
Педагогическом совете колледжа в присутствии студента и его родителей (законных
представителей). В случае, если Педагогический совет колледжа принимает
большинством голосов решение об отчислении студента из колледжа, то данное решение
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до сведения студента,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего под роспись в течение трех

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в колледже.
Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

3. Основания для привлечения студентов к дисциплинарной ответственности
3.1. Основанием для привлечения студента к дисциплинарной
ответственности являются противоправное поведение, неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, настоящим
Положением и иными локальными правовыми актами ГБПОУ «Кулебакский
металлургический колледж», дисциплинарный проступок в виде следующих действий:
Систематическое опоздание или неявка без уважительной причины на учебные
занятия;
*Нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса;
*Несоблюдение в период прохождения производственной практики режима
рабочего времени, определённого правилами внутреннего трудового распорядка
соответствующей организации;
*Неисполнение без уважительных причин законного требования педагогического
работника или иного должностного лица ГБОУ СПО КМК;
*Оскорбление участников образовательного процесса;
*Распространение информации, наносящей моральный вред здоровью студентов и
участникам образовательного процесса;
*Порча здания, оборудования и иного имущества учреждения образования;
*Несоблюдение (нарушение) требований законодательства о здравоохранении,
пожарной безопасности;
*Распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств,
психотропных, токсических и других запрещённых веществ в здании колледжа и на
территории ГБОУ СПО КМК, либо появление в указанных местах в состоянии
алкогольного, токсического и наркотического опьянения;
* Курение табачных изделий на территории ГБОУ СПО КМК;
*Иные противоправные действия (бездействия);

Приложение №1
АКТ
об отказе

(Ф.И.О.студента, специальность, группа)
предоставить письменное объяснение
г .____________________"____ "___________20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся:_______________________________
(Ф.И.О., должность)
в присутствии
(Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
___ 20__ года __________________________
(Ф.И.О.студента, специальность, группа)
в соответствии с Положением «О порядке применения к студентам мер
дисциплинарного взыскания» п.п. 1.5. ГБПОУ « Кулебакский металлургический колледж»
было предложено представить письменное объяснение по поводу дисциплинарного
проступка (число, месяц, год) в колледже, на что студент ответил отказом,
мотивируя тем, что _________________________________________________.
(причина отказа)
В чем и расписываемся:
1. ___________________________________________________(подпись)
2. ___________________________________________________(подпись)
3.

_________________(подпись)

От подписи отказался __________________________________________.
(Ф.И.О.)
В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки
об этом, составители акта расписываются еще раз.
Желательно также один экземпляр акта выдавать "актируемому" под
расписку.

Приложение №2
АКТ

об отказе__________________________________
(Ф.И.О. студента, специальность, группа)
(родителей/законных представителей)
Ознакомится с Приказом № ___от «___ »_________20__г.
О вынесении выговора и последующим отчислением из числа студентов ГБОУ СПО
КМ К__________________________
(Ф.И.О. студентов,специальность, группа)
г.

20

г.

Мы, нижеподписавшиеся: _________________
(Ф.И.О., должность)
в присутствии_________________________
(Ф ИО.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
"___"__________20__ года_____________________________________
(Ф.И.О. студента, специальность, группа)
в соответствии с Положением «О порядке применения к студентам мер
дисциплинарного взыскания» п.п. 2.6. ГБПОУ « Кулебакский металлургический колледж»
было предложено подписать Приказ директора Колледжа № «____» от «____»
__________20_г. по поводу вынесения выговора с последующим отчислением из числа
студентов в Колледже, на что студент (родители/законные представители) ответил(и)
отказом, мотивируя тем, что_________________________________________________.
(причина отказа)
В чем и расписываемся:
1.

_________________(подпись)

2. ___________________________________________________(подпись)
3.

_________________(подпись)

От подписи отказался __________________________________________.
(Ф ИО.)
В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки
об этом, составители акта расписываются еще раз.
Желательно также один экземпляр акта выдавать "актируемому" под
расписку.

