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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение разработано с целью определения порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.2. Положение регламентируют порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса в ГБОУ СПО ЛО «ТМК» (далее – Колледж).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 года №185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания;
Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ СПО ЛО «ТМК»;
Устав ГБОУ СПО ЛО «ТМК».
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Определения, термины и обозначения:
Дисциплина в образовательном учреждении – это строгое и точное соблюдение
всеми обучающими порядка и правил, установленных законодательством, Уставом
Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии,
локальных правовых актов учреждения и иных нормативных правовых актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности., а также соблюдение
положений письменного соглашения между Учреждением и обучающимися, их
родителями (законными представителями).
Дисциплинарный проступок обучающегося – это противоправное, виновное
нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом
Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии,
локальных правовых актов учреждения и иных нормативных правовых актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
Признаки дисциплинарного проступка:
- противоправность деяния (запрет совершать определенные деяния);
- вина обучающегося (умысел или неосторожность);
- наказуемость деяния (возможность применения дисциплинарных взысканий);
- отсутствие признаков преступления либо административного правонарушения.
Дисциплинарное
взыскание взыскание
(наказание)
за
совершение
дисциплинарного проступка.
Участники образовательных отношений – обучающиеся (студенты, слушатели),
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
(научные),
инженерно-технические,
административно
хозяйственные,
производственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществляющие
вспомогательные функции.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Колледжа.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Студенческого совета Колледжа.
4.3. 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 (часть 6 статьи 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно
быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий
акт, образец которого приведен в приложении А.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
пункте 4.6 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения
Студенческого совета Колледжа (при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением
Правил проживания и внутреннего распорядка в общежитии - Студенческого совета
общежития), но не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа
мотивированного мнения Студенческого совета Колледжа (Студенческого совета
общежития) в письменной форме.
4.7. Отчисление из Колледжа несовершеннолетнего обучающегося достигшего
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания допускаются 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 Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование
Колледжа.
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.
4.8. 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
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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.
4.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Колледж обязан незамедлительно 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 Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
4.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора Колледжа, 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 Колледже. Образец распоряжения «О применении к обучающемуся
дисциплинарного взыскания» приведен в приложении Б. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом,
образец которого представлен в приложении В.
4.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
является обязательным
для всех
участников
образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4.16. 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.
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 Совета Колледжа, Совета общежития.
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Приложение А
Образец акта* об отказе предоставить письменные объяснения
АКТ
об отказе предоставить письменные объяснения
г. Тихвин

«_______»___________20_____г.

Мною, _________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность лица, составившего акт)

в присутствии ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность присутствующих)

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий акт о нижеследующем:
обучающемуся ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

«_____»_______________20____г.
было
предложено
предоставить письменные
объяснения по факту совершенного дисциплинарного проступка. До настоящего момента
объяснение не представлено. Отказ предоставить письменное объяснение обучающийся
мотивирует следующим: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии трех человек, в чем они и расписываются:
1. ________________________________________ подпись: __________
2. ________________________________________ подпись: __________
3. ________________________________________ подпись: __________
С актом ознакомлен: ____________ /___________________/ «_____»___________20____г.
подпись

расшифровка подписи

дата

**От ознакомления с актом отказался, в чем и расписываются:
1. ________________________________________ подпись: _________
2. ________________________________________ подпись: _________
3. ________________________________________ подпись: _________
* акт составляется по истечении трех учебных дней с момента затребования
объяснения
** заполняется в случае, если обучающийся отказался ознакомиться с актом
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Приложение Б
Образец распоряжения
«О применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания»
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ленинградской области
«Тихвинский медицинский колледж»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«_____» _______ 2015 г.

№ _____ - у

«О применении к обучающемуся
дисциплинарного взыскания»
За нарушение (указываются конкретные пункты Устава, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии, за нарушение которых к
обучающемуся применяется дисциплинарное взыскание), также руководствуясь
положением «О применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (СМК – П – 5.5.1 – 08)
Применить дисциплинарное взыскание в виде (указать вид дисциплинарного
взыскания) к обучающемуся группы (указать номер группы и ФИО обучающегося).
Основание:
представление (указать ФИО, должность лица, представившего обучающегося
для применения дисциплинарного взыскания);
объяснение обучающегося или акт об отказе предоставить письменное
объяснение;
выписка из протокола студенческого совета обучающихся (с указанием
мотивированного мнения коллегиального органа).

Директор ГБОУ СПО ЛО «ТМК»
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Приложение В
Образец акта*
«Об отказе ознакомиться с распоряжением
о применении дисциплинарного взыскания»

г. Тихвин

АКТ
об отказе от ознакомления с распоряжением
«_______»___________20_____г.

Мною, _________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность лица, составившего акт)

в присутствии ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность присутствующих)

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий акт о нижеследующем:
обучающемуся ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

«_____»_______________20____г. было предложено ознакомиться с распоряжением
директора «О применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания» от
«____»_____20___г. №_____. От ознакомления с распоряжением обучающийся отказался.
Акт составлен в присутствии трех человек, в чем они и расписываются:
4. ________________________________________ подпись: __________
5. ________________________________________ подпись: __________
6. ________________________________________ подпись: __________

С актом ознакомлен: ____________ /___________________/ «_____»___________20____г.
подпись

расшифровка подписи

дата

**От ознакомления с актом отказался, в чем и расписываются:
4. ________________________________________ подпись: _________
5. ________________________________________ подпись: _________
6. ________________________________________ подпись: _________
* в соответствии с п.4.13. данного Положения обучающийся в течение трех учебных
дней с момента распоряжения должен быть с ним ознакомлен, а в случае отказа от
ознакомления – составляется данный акт
** заполняется в случае, если обучающийся отказался ознакомиться с актом
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