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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение «О порядке применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (далее Положение) устанавливает порядок и правила применения к обучающимся
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум»
(далее - техникум) и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.2. Положение разработано на основании части 12 статьи 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
огра ичеи иыми возм ожностям и здоровья.
2. Условия применения мер дисциплинарного взыскания
2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка и единых
педагогических требований, общественных норм поведения, невыполнение
учебных планов по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, нарушение учебной дисциплины:
- опоздания на занятия;
- пропуски занятий без уважительной причины;
- курение в неразрешенных местах;
- появление в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или
то ксическо го о пья неиия,
- появление в техникуме с наркотическими, токсическими или
ал ко гол ьными ве щес 'гва ми;
- повреждение собственности учебного заведения и личной собственности
студентов, преподавателей, сотрудников;
1 -1

1

- физическое и нравственное насилие над студентами, преподавателями,
сотрудниками;
- сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты;
- нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы;
- несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях техникума и
при легаю щих терр иториях;
- появление в учебном заведении вместе с животными.
2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из техникума.
2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании
его на каникулах. За каждый дисциплинарный проступок может быть
применено
только
одно
дисциплинарное
взыскание.
2.4.
До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся
должен предоставить письменное объяснение. 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.
2.5. Отчисление - как мера дисциплинарного взыскания применяется к
обучающимся, к которым ранее (не менее 2 раз в течение года) применялись
меры дисциплинарного взыскания, меры педагогического воздействия,
которые не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное
функционирование образовательной организации.
2.6.
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.
2.7. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в студенческом
совете, меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
2.9. Директор техникума, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания, имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
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ходатайству студенческого совета, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.
Порядок
применения
мер
дисциплинарного
взыскания
3.1.
Факт дисциплинарного проступка фиксируется на основании
письменного обращения любого участника образовательных отношений к
директору, заместителю директора, заведующему отделением. В обращении,
помимо сути и обстоятельств дисциплинарного проступка, должны быть
указаны время, место, участники события, дата обращения и личная подпись.
3.2. При получении (в течение дня) письменного обращения необходимо
взять письменное объяснение с обучающегося по его проступку. Требование
о предоставлении письменного объяснения в назначенный срок (не более 3
учебных дней, с учетом дня предъявления требования) сообщается
обучающемуся, совершившему проступок. Объяснения прилагается к
письменному
обращению.
3.3.
Непредставление письменного объяснения и (или) уклонение от
объяснений в процессе выяснения деталей события не являются
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
3.4. Для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания к
обучающемуся могут использоваться продукты электронных средств
регистрации событий, если есть уверенность в их достоверности:
фотографии,
записи
систем
наблюдения
и
др.
3.5. На основании представленных документов в течение 3 рабочих дней
директор техникума издает приказ о применении дисциплинарного
взыскания к обучающемуся. Обучающийся и его родитель (законный
представитель) расписываются в приказе об ознакомлении с его
содержанием. При требовании родителей (законных представителей) им
выдается заверенная в установленном порядке копия приказа.
3.6.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе в виде письменного заявления
обжаловать в студенческом совете меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся в течение 10 дней после ознакомления с
приказом. В заявлении обязательно указываются причины несогласия.
3.7. Студенческий совет,
в течение не более трех учебных дней
анализирует
материалы,
являющиеся
условием
применения
дисциплинарного взыскания, нормативно-правовые документы, на основании
которых оно применено. Совет имеет право приглашать на заседание
обучающегося, совершившего проступок, свидетелей, родителей (законных
представителей) обучающегося, других участников образовательных
отношений. На основании анализа выносится мотивированное решение о
правомерности применения дисциплинарного взыскания. Решение в
письменном виде направляется директору техникума и заявителю.
3.8. В случае вынесения советом мотивированного решения о несогласия с
мерой дисциплинарного взыскания или правомерности его применения,
з

изложенных в приказе, директор отменяет приказ о применении
д исципл ииар но го вз ыс кания.
4.
Критерии
применения
мер
дисциплинарного
взыскания
4.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое
и
эмоциональное
состояние.
4.2. Замечание выносится при подтверждении факта осознанного нарушения
обучающимся правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей
обучающихся, правил поведения, других нормативно-правовых документов
техникума
или невыполнения образовательной программы на этапе
промежуточной аттестации по итогам учебного периода (полугодия).
4.3. Выговор выносится в случае повторного в течение учебного года
нарушения, по которому уже было вынесено замечание, либо если в
результате
нарушения
пострадали
люди
или
имущество.
4.4. Решение об отчислении принимается в случае неоднократного в течение
учебного года нарушения, по которым были применены дисциплинарные
взыскания, либо если в результате нарушения были нарушены права и
свободы
личности,
нормы
законодательства,
в
том
числе:
- появление на территории техникума в состоянии алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического
опьянения;
- применение нецензурных слов и бранных выражений на территории
техникума или в коммуникации любого вида с лицами, общение с которыми
обусловлено
обучением
в
техникуме;
- оказание физического или психологического давления на лиц, общение с
которыми обусловлено обучением в техникуме, независимо от места и
способов
оказания
давления,
включая
современные
средства
информа ционных
коммуникаций.
4.5. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, влекущего решение об
отчислении, причин и обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующего поведения обучающегося и его поведения после
совершения проступка, студенческий совет по ходатайству поручителей
может заменить отчисление вынесением выговора.
5.
Порядок
снятия
мер
дисциплинарного
взыскания
5.1. Если в отношении обучающегося, к которому были применены меры
дисциплинарного воздействия, наблюдается положительная динамика,
позволяющая судить о конструктивном изменении его отношения в данном
виде деятельности, лица, ответственные за данный вид деятельности, могут
обратиться к директору с письменным ходатайством о снятии
д исЦ пл инар ного
взыскан ия.
5.2. По окончании учебного года все принятые меры дисциплинарного
взыскания считаются снятыми, но информация о них может учитываться при
оценке тяжести проступков в дальнейшем.
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6. Заключительные положении
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директо
ром Техникума.
6.2
При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке.
6.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
Техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их
родители (законные представители).
6.4 Ознакомление с условиями настоящего Положения производится
путем размещения данной информации на сайте Техникума.
6.5 Контрольный экземпляр настоящего положения хранится сборнике
локальных актов.
6.6
Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте техникума.
Согласовано
советом техникума
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Согласовано
студенческим советом
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