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ПОЛОЖЕНИЕ  

о применении к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания в 
БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение о применении к студентам БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» и снятия со студентов мер дисциплинарного 

взыскания» (далее - Положение) устанавливает порядок и правила применения к 

обучающимся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - 

Колледж) и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 1.2. Положение о применении к студентам и снятии со студентов мер дисциплинарного 

взыскания разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 12 статьи 43 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Законом о среднем профессиональном образовании 

Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ, Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии. 

1.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

 

2. Применении к студентам мер дисциплинарного взыскания 



2 
 

 

 2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение 

или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

проживания в общежитии, приказов директора и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Колледже.  

2.2.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Колледжа. 

2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение студенческого совета.  

2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

2.5. 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.  

2.6.  Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора Колледжа, который доводится до студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента Колледжа.  

 

Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. Родителям (законным представителям) иногородних студентов, 

которые не могут в указанный срок прибыть в колледж, копия приказа отправляется по 

почте. 

2.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.4. настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения студенческого совета обучающихся, но не более 
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семи учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения, 

указанных советов в письменной форме.  

2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков либо за однократное грубое нарушение 

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, общежитии 

Колледжа).  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже, если он оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а 

также нормальное функционирование Колледжа.  

2.8.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, получившего основное общее образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

2.8.2. 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.  

2.8.3. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего студента Департамент образования области 

2.9.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 

2.10. Директор Колледжа имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения совета обучающихся и (или) совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В указанный период не 

засчитываются периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания  

3.1. Факт дисциплинарного проступка фиксируется на основании письменного обращения 

любого участника образовательных отношений к директору Колледжа. В обращении, 

помимо сути и обстоятельств дисциплинарного проступка, должны быть указаны время, 

место, участники события, дата обращения и личная подпись.  

3.2. Днем обнаружения проступка считается день регистрации письменного обращения.  
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3.3. При получении (в течение дня) письменного обращения директор Колледжа поручает 

классному руководителю или другому ответственному педагогическому работнику 

Колледжа взять письменное объяснение с обучающегося по его проступку, а также 

письменные показания прямых или косвенных свидетелей. Требование о предоставлении 

письменного объяснения в назначенный срок (не более 3 учебных дней, с учетом дня 

предъявления требования) сообщается обучающемуся, совершившему проступок, в 

присутствии свидетеля. Объяснения передаются директору Колледжа.  

3.4. Непредставление письменного объяснения и (или) уклонение от объяснений в 

процессе выяснения деталей события не являются препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае ответственное лицо составляет акт о 

непредставлении/отказе от предоставления письменного объяснения обучающимся в 

назначенный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с 

указанием места и времени запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса 

объяснения по факту дисциплинарного проступка. В акте подписывается ответственное 

лицо и свидетель. 

 3.5. 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.  

3.6. Директор Колледжа при принятии решения о выборе возможной меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в студенческий совет 

проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. К проекту 

приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается копия 

письменного объяснения обучающегося, на основании которого директор Колледжа 

пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного проступка. В случае 

непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа от дачи 

объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения 

либо непоступление письменного объяснения в установленный срок. Проект приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся документы должны 

быть направлены директором в  студенческий совет не позднее, чем 14 дней с момента 

обнаружения дисциплинарного проступка.  

3.7. Студенческий совет в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и 

копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и 

направляет директору Колледжа свое мотивированное мнение в письменной форме. В 

случае если студенческий совет выразил согласие с проектом приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный предыдущим пунктом срок, директор Колледжа принимает решение о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. В случае если 

студенческий совет выразил несогласие с предполагаемым решением директора, он в 

течение трех учебных дней проводит с директором (иным уполномоченным лицом либо 

его представителем) дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении согласия по результатам консультаций директор до 

истечения семи учебных дней со дня получения мнения студенческого совета имеет право 
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принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в установленном законом 

порядке. 

3.8. Обучающийся и, по возможности, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося расписываются в приказе об ознакомлении с его 

содержанием. В случае невозможности лично прибыть в Колледж для ознакомления с 

приказом, выписка из приказа направляется родителям почтой. По требованию родителей 

(законных представителей) им выдается заверенная в установленном порядке копия 

приказа.  

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе в виде письменного заявления обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся после ознакомления с 

приказом. В заявлении обязательно указываются причины несогласия.  

3.10. Комиссия в течение не более трех учебных дней анализирует материалы, 

являющиеся условием применения дисциплинарного взыскания, нормативно-правовые 

документы, на основании которых оно применено. Комиссия имеет право приглашать на 

заседание обучающегося, совершившего проступок, свидетелей, родителей (законных 

представителей) обучающегося, других участников образовательных отношений. На 

основании анализа комиссия выносит мотивированное решение о правомерности 

применения дисциплинарного взыскания. Решение комиссии в письменном виде 

направляется директору Колледжа и заявителю. 

 3.11. В случае вынесения комиссией мотивированного решения о несогласии с мерой 

дисциплинарного взыскания или правомерности его применения, изложенных в приказе, 

директор Колледжа отменяет приказ о применении дисциплинарного взыскания.  

4. Порядок снятия мер дисциплинарного взыскания  

4.1. 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.  

4.2. Директор Колледжа 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, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 


