
  



  Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании следующих нормативных документов и локальных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «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; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по реализуемым основным профессиональным образовательным программам; 

- Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинского электротехнического техникума»; 

 

- Положения об организации промежуточной аттестации обучающихся; 
 

- других нормативно-правовых актов. 

 

 

 

1. Общие положения Гл 

авное меню 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок наложения и снятия мер дисциплинарного 

взыскания с обучающихся  ГАОУ СПО «Тольяттинского электротехнического техникума» 

(далее по тексту – техникум). 

1.2. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания регулирует применение к обучающимся и снятие с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, в зависимости от их отношения к правам и 

обязанностям обучающихся техникума. 

 

 

2. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания. 

2.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается (статья 43 п.3 ФЗ №273 

от 29.12.2012г.). 

 Запрещается применение таких мер воздействия, как: удаление с урока, постановка в угол, 

оставление без обеда и тому подобные меры, унижающие честь и достоинство 

обучающегося или являющиеся нарушением прав обучающегося, а также выставление 

обучающемуся неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

занятии. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава техникума, правил внутреннего распорядка и поведения. 

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

•замечание; 

•выговор; 



•отчисление из техникума. 

  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого 

на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору техникума мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

2.4. Дисциплинарное взыскание накладывается руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основании служебной записки классных 

руководителей, согласованной заведующим учебной частью, а также на основании 

протоколов Совета Профилактики и протоколов КДН. 

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает тяжесть 

совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельствам при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, возраст, мнение студенческого совета, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогов. 

2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

или в отпуске по уходу за ребёнком. 

2.7. К ответственности привлекаются только виновные обучающиеся. 

2.8. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся за действия члена  студенческого коллектива не допускается). 

2.9. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

2.10. За одно нарушение налагается только одно взыскание. 

2.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

2.12. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в письменной форме. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения поступка, не считая времени, проведенного по болезни, а также 

времени, необходимого на учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в техникуме и педагогов, но не позднее семи учебных 

дней со дня представления руководителю техникума мотивированного мнения указанных 

выше в письменной форме. 

2.14. Дисциплинарное взыскание в виде замечания накладывается на обучающегося, 

впервые допустившего негрубое нарушение Устава техникума, дисциплины. 

2.15. Дисциплинарное взыскание в виде  выговора накладывается на обучающегося, 



не впервые допустившего нарушение Устава техникума, или допустившим грубое 

нарушение. 

2.16. За недостойное поведение, за совершение противоправных поступков, неуважительные 

пропуски занятий и неуспеваемость обучающийся ставится на контроль в техникуме. 

2.17. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

-  унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса; 

- нарушение законодательства Российской Федерации, локально-нормативных актов 

техникума;  

-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

техникума; 

- причинение ущерба имуществу техникума, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей техникума; 

- дезорганизации работы техникума как образовательного учреждения. 

2.18. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, 

из техникума как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков.  

Указанная мера 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. 

2.19. 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. 

 2.20. 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 советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 


