
Расомотрено на засе дат1тау|

педагогического совета
(протокол !'|э;{от /Ё. // /,о/3:

соглАсовАно
со студенческим советом
(протокол от << /4 >> // 20 /!'-!. ш, _,*)

положшниш

о пРимшнвнии к оБучА}ощимся у1сн'{ту|яс

оБучА}о щихся мш Р дисциплинАРного взь1скА\1у|я
€писок изменятощих документов

(, р.д. прик€ва директора техникума от 20.02.2017 ]\ъ 60)

мА]1Ая ви1!1вРА

2015



1. оБщив поло}кюну1я

1.1. Ёастоящее |[олох<ение о применении к обуншощимся у!' оняту{я с обутатощихся мер дис-

цишлинарного в3ь|скания областного государственного автономного профессионапьного об-

р.вовательного г{реждения к]у1аловитперский техникр[) (далее - 1ехникрл) разработань! в

соответотвии с Федер!1льньтм з€}коном }ф 273-Фз от 29 декабря 2012 г' кФб образовании в

Российской Федерациу1>> у| |!орядком применения к обутатощимся и с\|ятия с обутатощихся

мер дисциппинарного взь1скания, щвержденнь1м приказом йинистерства образоъану1я и

науки Российской Федерашу1и от 15 марта 20|3 г. ]ф 185, уставом 1ехникрла, с )д{етом мне_

ния сцденческого совета и совета родителей (законньпс представителей) несовер1пеннолет-

них обутатощихся.

1.2. Ёастоящое |{оло)кение рецлирует применение к сцдентам 1ехникрла мер дисципли-
нарного взь1скани'[ у| сЁ15{ту1я с них мер дисциплинарного взь1скани,{.

1.3.Ёастоящее |[олоя<ение утверждено о г{етом мнения отуденческого совета и оовета роди-
телей (законньпс представителей) несовер1пеннолетних обутшощихоя 1ехникума.

2.пРимвншниш мшР дисциплинАРнь1х взь1скАний

2.|.3а нару!пение устава 1ехникума, настоящего |1оложоътия и иньтх лок€1льнь1х норматив-

нь1х актов 1ехникрла к студентам могуг бьтть применень| следу}ощие мерь| воздействия:

1. мерь1 пед€гогического воздейотвия;
2. мерь! дисциплинарного взь|ск{|ния.

2.2.\х1ерътпедагогического воздействия представ]1я}от ообой дейотвия админиощации 1ех-

ник)^{а' ее пед€гогических работников' направленнь1е на разъяонение недопустимости т|а-

ру1шения правил внущеннего распорядка обута:ощихся 1ехникрга' осознанио обутшощими-

с" па.уонос'и оо,ерйенньп( ими дейотвий, воопитание лит{ньгх качеотв обутшощихоя, доб-
-росовестного отно1пения к утебе и соблподени}о дисцип.)1инь|.

2.з.котудент{1м могут бьтть применень1спеду1ощие мерь| дисциплинарного взь1окания:

о 3&й9ч3[}19э
. . вь]говор;
. отчисление из 1ехникума.

2.4.\м1ера диоциплинарного взь1ска}1ия примен'{отся не позднее одного месяца оо дня обна-

ружения дисциплинарного проотупка' не с(титая времени болезни отудента, пребьвании его

на к{1никул!}х' а также времени, необходимого на г{ет мнения студенческого совета' совета

р'д"'-'-й (законньпс представителей) неоовер{пеннолетних обутшошихся' но не более семи

утебньтх дней со дня представпения директору 1ехникрца мотивированного мнения указан-
ньтх советов в пиоьменной форме.

3а каждьтй дисциплинарньтй проступок мо}кет бьтть применена одна мора диоциплинарного
взь1ск{|ния

|1ри вь:боре мерь| дисцип.]1инарного взь|скани'! 1ехникум, дол}кен г{ить|вать тяжесть диоцу1-

плинарного проотупка, причинь1 и оботоятельотва, при которьгх он оовер1пен' пред1пест-

ву[ощ9е поведение оцдента' его психофизическое и эмоцион€}льное состояние' а также мне-



ние оцденческого совета, совета родителей (законньпг представителей) несовер1шеннолетних
обучатощихся 1ехникр(а.

Ёе допускается применение мер дисциплинФного взь|ок€|ния к сцдентам во время их бо-
лезни, каникул' академического отпуска' отпуока по беременности и род!|м или отпуска по

уходу за ребенком.

'2.5. йерьт диоциплинарного взь1ок[}}1ия не применятотся в отно1шении обутатощихоя с оща-
ниченнь|ми возможностями здоровья (с задеряской поихического развития и различнь1ми
формами р(ственной ототалости).

2.6. |!рименени!о мерь| диоциплинарного в3ь1скания пред1шествует дисциплинарное рассле-
дование, осуществ]1'{емое на ооновании письменного обратт1ения к директору 1ехникрла того
или иного г{астника образовательного процеоса.

2.7.||ри полг{ении пиоьменного обращения о совер1пении студентом дисциплинарного про-
сцпка директор в течение щех рабо.пах дней передает его на рассмотение председател}о
совета по профипактике правонарутшений. ||ероональньтй состав, которого угверждается
прик€вом директора ?ехникума.

2.8. [о применения мер дисци11линарного взь1скания админисщация ?ехникума должна за-

щебовать от студента письменное объяснение. Бсли по иотече}тии щех утебньтх дней ука-

.занное объяснение отудонтом не предоот€впено' то соотав.тт'{ется соответотву!ощий акт.

Фтказ или ук.т1онение студента от предоставпения им письменного объяснения не яв-
.тш1ется препятотвием для применения мерь1 дисциплинарного взь!скания.

2.9.!т|ера диоциплинарного в3ьтскания применяетоя не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка и не позднее 111ести месяцев со дня его совер1|1ену1я, не счита'{ времени
отсутотвия сцдента ук[ванного в пу[{кте 2.4 настоящего положения' а так)ке времени' необ-
ходимого на у{ет мнения сцденческого совета' совета родителей (законньгх предотавителей)
неоовер1ценнолет}1их обулшощихся' но не более семи улебньтх дней со дня представлени'{

директору 1ехникрга мотивированного мнения ук{ванньтх советов в письменной форме.

2.10. в слг{ае признания студента виновнь1м в оовер1пен|ти д|!сц1|плинарного проступка ад-

министрацией |ехникрла оформ]б{ется прик&} о применении к нему соответству1ощей мерьт

дисциппинарного взь|ск{}ния.

. с приказом студонт или родители (законнь1е представители) несовер1шеннолетнего

студента знакомятоя под роопись в течение щех утебньтх дней со дня |4здану!я, не счит!ш
времени отсутотвия стдента в 1ехникуме. Фтказ студента или родителой (законньп( пред-
ставителей) несоверштеннопетнего студента о3накомитьоя с указанньтм прик[вом под роопиоь
оформляется соответству}ощим {1ктом.

2.||. (цденть|' достиг1шие возраста пятнадцати пет, могут бьтть отчислень| из 1ехникрца по

ре1шени}о |[едагогического совета за совер|шеннь1е неоднократно грубьте нару1пения устава
1ехникума. }казанная мера диоциплинарного взь|скания применяется' если инь|е мерь1 дис-
циплинарного взь1скаъ|'|я и мерь| пед'гогического воздействия \|е да]!|| результата |4 ды|ь-
нейтшее пребьтвание стде1{та в 1ехникуме оказь1вает ощицательное влияние на других обу-
ча!ощихоя, нару!пает их права и права работников' а так)ке норм[}льное функционирование
1ехникрла.



. Фтчисление сцдента как мера дисциплинарного взь1ск'1ния не примен яется' если ороки
ранее примененнь1х к студенту мер дисциплинарного взь!скани'{ иотек.}1и и (или) мерь1 дис-
ци11линарного взь1скан\4я онятът в установленном порядке.

2'|2. Ретление об отчислении несовер1пеннолетнего студента' достиг||1его возраста пятнадца-
ти лет и не полг!ив||1его среднего общего образования' как мера дисциплинарного взь1ока-
ния принимается с у{етом мнения его родителей (законньтх представителей), с уведомлени-
ем комиссии по дел,|м несовер|шеннолетних и зшците их прав. Ротшение об отчислении детей-
сирот и детей, остав111ихся без попечения родителей, принимается с соглаоия комиссии по
делам несовер1пеннолетних и 3ащите их пр{ш и органа опеки и попечительотва. Фб отчисле-
нии студента 11здаетея соответств}тощий прик{в директора [ехникрга.

€ приказом стдент или родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего
сцдента знЁ}комятся под роспись в течение щех улебньтх дней со д1{я изда|114\ не счит{ш{
времени отсутствия сцдента в 1ехникрле. Фтказ студента или родителей (законньп( пред-
ставителей) неоовертшеннолетнего сцдента ознакомиться с укЁв.|ннь1м прик€шом под роспись
оформляетоя соответству1ощим €}ктом.

2.\3. (тудент' родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетнего студента впр€}ве
обжаловать в комисси1о по урогулиров!|ни}о споров ме)1цу у{астниками образов'"*'й",.
отнотцений мерь1 дисциплинарного взь|скания и их применение к студенту.

2.\4.Ёоли в течение года со дня применения мерь| диоциплинарного взь1скания к студенту
не булет применена нов!ш мера дисцип.]1инарного взь|скания' то он считается не иметощим
мерь| дисциплинарного взь1окания.

2.|5. [пректор [ехникр{а имеет пр:во снять меру дисциплинарного взь1скану1я доистечени'{
года со дня ее применения по соботвенной инициативе, просьбе самого отудента' родителей
(законньпс представителей) несовертпеннолетнего студента, ходатайству студенческого сове-
та|\л|1совета родителей (законньтх представителей) несовер1|теннолетних обулшощихся.

3. 3АщитА пРАв студвнтов

3.1. в цещх защитьт своих пр{ш сцденть1' родители (законнь!е представители) несовер1шен-
нопетних отудентов самостоятельно или через овоих продставителей вправе:

н€}прав]1ять в органь1 управления 1ехникрлом обрап{ения о нару1пении и (или) ущем-
лении ее работниками прав, свобод и соци.}льнь|х гарантий обулатощ|1хся;
обратт1аться в комисси!о по урегулированито споров ме)кду участниками образова-
тельньп( отнотпений;
иопользовать }1е запрещеннь1е законодательством Российской Федерации инь1е спо-
ообь| за||{ить1 своих прав и з!|конньп( интереоов.
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