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1. Назначение и область применения
Настоящий Порядок определяет правила применения к обучающимся ГБПОУ ЧИК и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
Требования ЛНА обязательны для применения руководителями структурных
подразделений, социальным педагогом, мен еджерами ОПОП, кураторами групп,
преподавателями, обучающимися колледжа.
2. Термины и определения
Взыскание – наказание за неисполнение чего-либо или нарушение Устава организации и
правил внутреннего распорядка.
Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполн ение субъектом
по его вине возложенных на него обязанностей.
3. Общие положения
3.1.
Основным
документом ,
определяющим
внутренний
распорядок
жизнедеятельности обучающихся колледжа , регламентирующий основные права,
обязанности, ответственность, меры поощре ния и взыскания является локальный
нормативный акт «Правила внутреннего распорядка для обучающихся Чайковского
индустриального колледжа»
3.2. Действие ЛНА распространяется на обучающихся колледжа очного и заочного
отделений.
3.3. Меры дисциплинарного взыск ания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости) 1.
3.4. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с занятий и
выставление неудовлетворительной оценки за нарушение дисциплины на занятии.
4. Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- систематические (3 и более раз в месяц) опоздания на учебные занятия, у чебную и
производственную практику и самовольный уход с учебных занятий, с учебной и
производственной практики;
- задолженности по результатам рубежного контроля и промежуточной аттестации
(невыполнение учебного плана в установленные сроки );
- неуважительное отношение к преподавателям, обслуживающему персоналу, охране,
студентам;
1
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- срыв (непроведение) учебного занятия по вине обучающегося;
- рукоприкладство: нанесение побоев, избиение;
- угроза, запугивание, шантаж;
- употребление и распространение наркот ических средств;
- появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
- моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, дискриминация
по национальным признакам, нецензурная брань, умышленное довед ение другого человека
до стресса, срыва, унижение человеческого достоинства);
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества.
4.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих условий:
 к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
 ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность
группы за действие члена коллектива не допускается);
 при выборе меры взыскания в обязательном порядке учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершён, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение актива группы , Студенческого
совета, Совета профилактики правонарушений студентов 2;
 за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
взыскание;
 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 ребёнком.
4.3. За совершение дисциплинарного проступка к о бучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление 3.
4.4
Замечание имеет право объявлять Совет профилактики, руководители
структурных подразделений , менеджер ОПОП, куратор группы, преподаватель :
- за многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- за систематические (3 и более раз в месяц) опоздания на учебные занятия, учебную и
производственную практику и самовольный уход с учебных занятий, с учебной и
производственной практики;
2

Пункт 6 Приказа Минобрнауки России от 1 5.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
3

Часть 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 2 9.12.2012г №273-ФЗ

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.07.2015, 1:05

Стр 4 из 11

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания »
ЧИК-ЛНА-02-04-08-05
-за задолженности по результатам рубежного контроля и промежуточной аттестации
(невыполнение учебного плана в установленные сроки);
- за неуважительное отношение к преподавателям, обслуживающему персоналу,
охране, сокурсникам;
- за срыв (непроведение) учебного занятия по вине обучающегося 4.
4.5. Замечание оформляется в письменном виде протоколом Совета профилактики на
основании докладной записки руководителей структурных подразделений , менеджера
ОПОП, куратора группы, преподавател я, письменной информации из КД Н и ЗП.
Заведующий отделением инициирует рассмотрение документа на Совете профилактики в
присутствии обучающегося. Если обучающийся отсутствует в колледже без уважительной
причины, то документ рассматривается без его присутствия.
4.6. Выговор имеет право объявлять Совет профилактики, руководители структурных
подразделений, менеджер ОПОП:
- за систематические нарушения «Правил внутреннего распорядка для обучающихся
Чайковского индустриального колледжа»;
- за рукоприкладство: нанесение побоев, избиение;
- за угрозы, запугивание, шантаж;
- за употребление и распространение наркотических средств;
- за появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
-за моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, дискриминация
по национальным признакам, нецензурная брань, умышленное доведение другого человека
до стресса, срыва, унижение человеческого достоинства);
- за вымогательство;
-за воровство;
-за порчу имущества в учреждении.
4.7. Выговор оформляется прот околом Совета профилактики в письменном виде на
основании докладной записки руководителей структурных подразделений , менеджера
ОПОП, письменной информации из КДН и ЗП. Заведующий отделением инициирует
рассмотрение документа на Совете профилактики в прису тствии обучающегося. Если
обучающийся отсутствует в колледже без уважительной причины, то документ
рассматривается без его присутствия.
4.8. До применения мер дисциплинарного взыскания (замечания, выговора)
необходимо затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трёх
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от представления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания 5

4
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4.9. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания (выговора,
замечания) оформляется приказом директора колледжа, который доводится до
обучающегося под подпись, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося информируются об этом в течение трёх учебных дней со дня издания приказа,
не считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося ознакомиться
с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.
4.10. Меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) применяются не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
студента, указанного в пункте 4. 2. настоящего ЛНА, а также времени, необходимого на учёт
мнения актива группы, Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня
предоставления директору колледжа мотивированного мнения Совета профилактики
правонарушений студентов 6.
4.11. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжалова ть в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся 7.
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязате льным для всех участников образовательных
отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением 8.
4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установле нном законодательством
Российской Федерации порядке 9
4.14. Исключение (отчисление) из колледжа как крайняя мера педагогического
воздействия по решению педагогического совета применяется к обучающимся за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков :
- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование колледжа 10.;
- не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана 11;

6

Пункт 9 Приказа Минобрнауки России от 1 5.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
7

Пункт 1 Части 1 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.201 2г №273-ФЗ
Часть 4 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ
9
Часть 5 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ
8

10
11

Часть 8 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г №273-ФЗ
Часть 11 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.07.2015, 1:05

Стр 6 из 11

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания »
ЧИК-ЛНА-02-04-08-05
- не прошедшим государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) или
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 12;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу
приговором суда;
- если обучающийся не приступил к учеб ным занятиям с начала учебного года без
уважительных причин в течение календарного месяца, и он и (или) его законные
представители не представили письменно объяснения по факту отсутствия обучающегося и
невыполнения им учебного плана (как не приступивший к учебным занятиям в
установленный срок).
4.17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее применённых к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) , меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
4.18. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителе й (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и орг ана
опеки и попечительства.
4.19. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
незамедлительно
информируется
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, который совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося,
отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
4.20. Применение к обучающемуся меры дисциплинарно го взыскания в форме
отчисления оформляется приказом директора колледжа, который доводится до
обучающегося под подпись, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося информируются об этом в течение трёх учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, ознакомиться с
указанным приказом по роспись оформляется соответствующим актом.
4.20. Директор колледжа имеет право применять все виды дисциплинарных
взысканий.
5. Порядок снятия взыскания
5.1. 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 .
5.2. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
12
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взыскания имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству совета профилактики, студенческог о совета 13.
5.3. Факт снятия меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся (замечания,
выговора) фиксируется протоколом совета профилактики.
6. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение ЛНА в действие являются
заведующие очными и заочным отделениями.
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
учреждения приведено в нормативных документах и локальных нормативных актах
колледжа, на которых имеются ссылки в данном порядке.
7. Нормативные документы
В настоящем ЛНА использованы ссылки на следующие документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 1 5.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающи хся мер дисциплинарного взыскания» ;
3. ЧИК-ЛНА-02-04-04-18 «Порядок отчисления и восстановления обучающихся» ;
4. ЧИК-ЛНА-02-04-08-01 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Чайковского индустриального колледжа »
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Приложение А

Зав. отделением
________________
(Ф.И.О.)

Докладная записка
Довожу до вашего сведения, что ____________ _____________________________
(дата, время)
________________________________________________________________________________
_________________________ __________________________________ _____________________
(студент группы №, специальность, профессия, Ф.И.О.)
Допустил нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, а именно:
________________________________ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ ________________________________
(содержание, описание дисциплинарного проступка)

В связи с допущенным нарушением предлагаю:
________________________________________________________________________________________________________________________

(объявить данному студенту замечание или выговор)

_______________________
(наименование должности)
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Приложение Б
АКТ № ____
Об отказе обучающегося ознакомиться с приказом под роспись о применении меры
дисциплинарного взыскания
"___"_________ ____ г.

Настоящим актом удостоверяем, что ____ __________________________ ________________ в
(время и место составления акта)
нашем присутствии обучающемуся гр.№________ специальн./проф._____ _________________
_________________, Ф.И.О._______ _________________________________ было предложено
ознакомиться под роспись с приказом от "___"_______ _________________ г. № ___________
о ______________________________ ________________________________________________.
(указать содержание приказа)
Ф.И.О.________________________________________________________ отказался подписать
указанный документ.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

1. ________________ _______________
(должность)
(подпись)

________________________.
(расшифровка подписи)

2. ________________ _______________
(должность)
(подпись)

________________________.
(расшифровка подписи)

Настоящий акт составил:
________________ _______________
(должность)
(подпись)
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