
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский политехнический  техникум» (далее - Техникум) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум». 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся Техникума мер 

дисциплинарного взыскания и снятия с них мер дисциплинарного взыскания. 

1.3. Настоящее Положение утверждается директором Техникума с учетом мнения Совета 

представительных органов обучающихся (совет самоуправления обучающихся, совет 

общежития) или Совета родителей (законных представителей) Техникума. 

2.ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

2.1. За нарушение Устава Техникума, настоящего Положения и иных локальных нормативных 

актов Техникума к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: 

 меры педагогического воздействия; 

 меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации 

Техникума, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся Техникума, осознание обучающимися 

пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств обучающихся, 

добросовестного отношения к учебе и соблюдению дисциплины. 

2.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся  за неисполнение или 

нарушение  Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 

и иных локальных нормативных актов Техникума.  

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из техникума 

 
2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

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

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

представительных органов обучающихся (совет самоуправления обучающихся, совет 

общежития) или Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума. 

2.5. 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. 

2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания нужно  затребовать от обучающегося 

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. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.5.  

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения представительных 



органов обучающихся (совет самоуправления обучающихся, совет общежития) или совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору техникума, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 обучающегося 

в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 

права работников и нормальное функционирование Техникума в целом.  

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. 

2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного 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 обучающихся 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания администрация техникума, незамедлительно обязана проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора техникума, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся (Положение и 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

2.13. 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. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 представительных органов 

обучающихся (совет самоуправления обучающихся, совет общежития) или совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

3.1. За невыполнение учебных планов, нарушение обязанностей и правил внутреннего 

распорядка, Устава техникума для обучающихся установлены меры дисциплинарного 

воздействия: 
• устное замечание, информирование родителей (делается преподавателем, классным 

руководителем, мастером п/о); 
• письменное замечание (объявляется приказом директора на основании докладной 

преподавателя, классного руководителя, мастера п/о); 
• обсуждение на Совете по профилактике правонарушений, постановка на внутренний учет 

Техникума; 



• выговор (объявляется приказом директора на основании докладной записки преподавателя, 
классного руководителя); 

• письмо по месту работы родителей (лиц, их заменяющих); 
• вызов на совещание при директоре с родителями (лицами, их замещающими) 
• ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

района; 
• отчисление. 
3.2.Обучающемуся объявляется замечание за:  

-  6 часов пропусков занятий в течение семестра без уважительных причин; 

-  3 опоздания к началу занятий;  

-  однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины во время занятий, 

препятствующее их нормальному проведению; 

-  однократное неисполнение обучающимися  распоряжения классного руководителя, мастера 

п/о, (старосты группы) в пределах его компетенции; 

-  однократное в течение учебного года нарушение санитарно-гигиенических норм, 

-  курение, сквернословие  
3.3. Обучающемуся объявляется замечание приказом директора на основании докладной записки 

преподавателя, классного руководителя за: 
- пропуски занятий от 6 до 10 часов в течение семестра без уважительных причин; 
- 5 опозданий к началу занятий в течение семестра без уважительных причин; 
- неоднократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины во время занятий, 

препятствующее их нормальному проведению. 

- курение, сквернословие. 
3.4. Обучающемуся объявляется выговор приказом директора на основании докладной записки 

мастера п/о, преподавателя, классного руководителя, с оформлением письма по месту работы 

родителей (законных представителей) за: 
- пропуски занятий от 10 до 20 часов в течение семестра без уважительных причин; 
- 10 опозданий к началу занятий в течение семестра без уважительных причин; 
3.5. Обучающийся с родителями (лицами, их заменяющими) вызывается на совещание при 

директоре за: 
- систематические (более 10 раз) опоздания в течение семестра без уважительных причин; 
-систематические (более 20 часов) пропуски занятий в течение семестра без уважительных 

причин. 
3.6. Данные меры оформляются документально и подшиваются в личное дело обучающегося. 
3.7. К нарушениям, требующим дисциплинарного наказания в виде отчисления из числа 

обучающихся из техникума, относятся: 
• академическая задолженность; 
• неприступление к учебе, более 10 дней с начала занятий без уважительных причин; 
• неоднократное, систематическое или грубое нарушение правил поведения и обязанностей 

обучающихся и Устава; 
• совершение аморального поступка, нарушение правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитии или совершением других действий, несовместимых с обучением в 

техникуме; 
• неподчинение администрации, преподавателям и сотрудникам техникума; 
• нанесение ущерба Техникуму и отказ его возместить. 
3.8. Вопрос об отчислении обучающегося решается педагогическим советом техникума и 
директором, несовершеннолетних обучающихся по согласованию с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в администрацию  Техникума обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 



5. ПОРЯДОК СНЯТИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 

5.1. Если в течение учебного 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 техникума до истечения учебного 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 Совета самоуправления обучающихся или 

Советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


