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1. Общие положения   

1.1. Данное Положение составлено на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта 

2013 г. N 185  

 Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ ИГМТ (далее – 

Техникум). 

2. Меры дисциплинарного взыскания 

2.1. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правил проживания в общежитии и иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, к обучающемуся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Определяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 Замечание 

 Выговор 

 Отчисление из Техникума 

2.2. Все вышеперечисленные меры дисциплинарного взыскания (за исключением 

отчисления из Техникума) оформляются распоряжением заместителя директора по ВР.   

2.3. Отчисления из Техникума в качестве меры дисциплинарного взыскания подтверждает 

приказ директора Техникума.   

2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, мнение Студенческого совета.  

Тяжким считается проступок при совершении которого виновным  был нанесен 

физический вред здоровью любому участнику образовательных отношений или 

материальный ущерб Техникуму, а также в случае, если виновный в совершении 

проступка находился в состоянии опьянения или был в сговоре с другими лицами.  

2.5.  К нарушениям норм и правил поведения в Техникуме, в частности относятся: 

 Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Техникума или 

обучающихся, в особенности совершенные на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений; 

 привлечение к участию в конфликтах, возникающих на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений, других лиц; 



 появление на территории Техникума  в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсикологического опьянения; 

 употребление на территории Техникума спиртных напитков ( в том числе - пива и 

других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств; 

 внесение на территорию Техникума  наркотических средств, спиртных напитков ( в 

том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), взрывоопасных и огнеопасных 

веществ и материалов, любых пиротехнических средств, предметов, запрещенных к 

свободному обращению на территории Российской Федерации; 

 организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или 

частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность 

Техникума в целом или его структурных подразделений, участие в таких действиях и 

акциях; 

 умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 

имущества Техникума; 

 подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или студенческом 

билете; 

 систематическое существенное нарушение норм и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 Грубость, неисполнение, отказ или уклонение от  выполнения законных 

требований представителей Администрации, педагогических работников о представлении 

документа, удостоверяющего личность, студенческого билета, а равно – сообщение о себе 

ложных сведений, либо отказ сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, 

номер учебной группы); 

 использование обучающимися на учебных  занятиях технических средств  в 

игровых целях; 

 курение на территории техникума; 

 употребление в разговоре ненормативной лексики. 

 

3. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания 

3.1.  Отчисление обучающихся  из Техникума производится приказом Директора по 

основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативно-правовыми актами. 



3.2. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания, за исключением 

отчисления,  выносится по решению Совета профилактики и подписывается заместителем 

директора по ВР. 

3.3. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся в Техникуме после выполнения Администрацией обязанностей, связанных 

с получением от нарушителя объяснения в письменной форме. Неполучение объяснения в 

течение 3 учебных дней должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе 

обучающегося или дать такое объяснение, или о невозможности запросить (получить) 

такое объяснение. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.4. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

3.5. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований 

его применения объявляется лицу, привлеченному к ответственности, под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего приказа, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Техникуме. Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.  

3.6. С целью учета мнения обучающихся о применении меры дисциплинарного 

взыскания, представители Студенческого совета ознакомляются с  Распоряжением. В 

случае несогласия представителей им предоставляется право представить в 

администрацию мотивированное мнение, которое должно быть рассмотрено Советом 

профилактики в течение двух рабочих дней. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Техникума, как меры 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 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума.  

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 



обучающемуся. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

3.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года Администрацией 

Техникума или Советом Профилактики по собственной инициативе, по ходатайству 

студенческого или педагогического коллектива, если ранее привлеченный к 

дисциплинарной ответственности (имеющий дисциплинарное взыскание) не совершил 

нового дисциплинарного проступка, и проявил себя как добросовестный обучающийся. 

3.11. Территория общежития, Учебно-производственной базы «Смоленщина» относится 

к общей территории техникума.  

3.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.  

3.13. 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. 

 

 


