




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении и дисциплинарных взысканиях обучающихся Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении и дисциплинарных взысканиях обучающихся Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации «Социально-

педагогический колледж» (далее Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства 

образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка Колледжа и другими локальными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия поощрений и дисциплинарных 

взысканий обучающихся в Колледже. 

1.3. Поощрение обучающихся – это система мер, направленная на стимулирование 

обучающихся к активному участию в учебной, общественной, научно-исследовательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности в Колледже. 

1.4. Поощрение является средством признания заслуг обучающихся студенческим и 

педагогическим коллективом, а также администрацией Колледжа. 

1.5. Дисциплинарное взыскание объявляется обучающемуся за нарушение Правил внутреннего 

распорядка, Устава Колледжа и является одним из методов нравственного воспитания, 

способствующий преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков и привычек 

поведения. 

1.6. Поощрения и взыскания призваны: 

- обеспечить в Колледже благоприятную творческую обстановку для продуктивной совместной 

деятельности; 

- поддерживать в Колледже порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 

- способствовать развитию студенческого самоуправления. 

 

2. Основания и виды поощрений 

 

2.1. Основаниями для поощрения обучающихся является: 

- высокие достижения в учебной деятельности, научно-исследовательской работе, спорте, 

творчестве; 

- активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов студенческого 

самоуправления Колледжа; 

- победа на международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

2.2. За достижения обучающихся, перечисленных в п. 2.1. настоящего Положения в Колледже 

применяются следующие виды поощрения: 

 - объявление благодарности в приказе директора Колледжа; 

- благодарственное письмо директора Колледжа; 

- благодарственное письмо директора Колледжа родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

-дипломы и почетные грамоты; 

-размещение информации о достижениях обучающегося на сайте Колледжа; 

-награждение памятным подарком. 

2.3. Обучающийся может быть поощрен за конкретные достижения: 



- многократное проведение и участие в творческих, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятиях внутриколледжных, городских, региональных; 

- активная помощь в организации мероприятий; 

- выдающиеся личные достижения в образовательной, творческой и спортивной деятельности. 

 

3. Порядок представления обучающихся к поощрениям и применения мер 

поощрений 

 

3.1. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться директором Колледжа, педагогическим 

советом Колледжа, руководителем структурного учебного подразделения, председателем 

студенческого совета Колледжа, старостой учебной группы, руководителем творческого коллектива, 

спортивных секций. 

3.2. Ходатайство о поощрении обучающегося, в котором отражаются его непосредственный 

вклад или конкретное участие в организации и проведении указанных мероприятий, а также его 

личные успехи и достижения в учебе, творчестве, научно-исследовательской деятельности, спорте, 

представляется письменно на имя директора Колледжа. 

3.3. Поощрения утверждается приказом директора Колледжа и применяются в обстановке 

широкой гласности. 

3.4. Обучающиеся Колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не 

представляются. 

 

4. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

 

4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

-выговор; 

-отчисление из Колледжа 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 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. 

4.3. 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 был совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение обучающихся группы, представительных органов обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Отказ или уклонение от предоставления письменного 

объяснения в течение трех учебных дней оформляется актом и не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения проступка. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания может быть запрошено мнение 

студенческого совета, который должен выразить свое мнение в письменной форме не позднее пяти 

учебных дней с момента направления соответствующего запроса. Отсутствие выраженного в 

установленный срок мнения совета не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 



4.7. Оформляется дисциплинарное взыскание приказом директора Колледжа, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. 

4.8. Обучающиеся, родителя (законные представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Колледже и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные данным решением. 

4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.11. Если проступок содержит признаки состава уголовного преступления или 

административного правонарушения, директор Колледжа, его заместитель уведомляет о 

случившемся сотрудников правоохранительных органов. 

4.12. В целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков в будущем как 

обучающимися, совершившими их, так и иными обучающимися, информация о данных действиях 

(бездействиях) может рассматриваться и обсуждаться на заседаниях органов управления Колледжа, 

советов обучающихся и советов родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

5.Снятие дисциплинарного 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 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству представительных органов обучающихся. 

 

6.Отчисление из Колледжа как крайняя мера дисциплинарного взыскания 

 

6.1. Причиной отчисления обучающегося за нарушение Правил внутреннего распорядка и 

Устава Колледжа является грубое и/или систематическое нарушение соответствующих правил. При 

этом систематическим считается нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в 

течение одного учебного года применялись меры дисциплинарных взысканий. 

6.2. К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа относятся: 

- непосещение в течение определенного времени занятий без уважительных причин (прогулы); 

- оскорбления участников образовательного процесса (нецензурная брань, дискриминация и 

т.д.); 

- появление в Колледже в нетрезвом виде или в состоянии наркотического или токсического 

опьянения; 

- распитие и распространение спиртных напитков на территории Колледжа; 

- употребление и распространение табачных изделий, наркотических, токсических и 

психотропных веществ; 

- распространение материалов экстремистского характера, проповедование идеологии 

терроризма; 

-неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 

- причинение ущерба имуществу Колледжа, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 

- применение физического и психического насилия к участникам образовательного процесса; 

- организация и проведение азартных игр, участие в них; 



- наличие академической задолженности; 

- дезорганизация работы Колледжа как образовательного учреждения. 

6.3. Отчисление обучающегося 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 Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права. 

6.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применено за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, грубое нарушение Устава и/или Правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа, а также совершение обучающимися 

преступления или административного правонарушения, связанного с нарушением общественного 

порядка и/или общественной безопасности. 

6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как меры дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав. 

6.6. Решение об отчислении обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается Педагогическим советом Колледжа с 

предварительного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. 

 

 


