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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. N 185 г. Москва «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок применения к 

студентам ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» (далее - Колледж) 

мер дисциплинарного взыскания и снятия их, устанавливает общие 

требования и определяет процедуру привлечения студентов к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Условия применения мер дисциплинарного взыскания 

2.1. Порядок обязателен и распространяется на всех студентов 

Колледжа, независимо от форм обучения. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности студентов иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся (студентам): 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж». 

2.5.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж, 

должен затребовать от студента  письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение студентом  не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

2.8. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 



2.9. Для принятия решения могут использоваться продукты 

электронных средств регистрации событий, если есть уверенность в их 

достоверности: фотографии, записи систем наблюдения и др. 

3. Процедура применения мер дисциплинарного взыскания 

3.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента, по причинам указанным в пункте 2.7. настоящего Положения, а 

также времени, необходимого на учет мнения педагогического совета и 

совета студентов, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Колледжа, мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение студента, 

его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.3. Замечание выносится при подтверждении факта осознанного 

нарушения студентом правил внутреннего распорядка или невыполнения 

образовательной программы на этапе промежуточной аттестации по итогам 

учебного периода (семестра) или по результатам рубежной работы по 

крупному учебному модулю. 

3.4. Выговор выносится в случае повторного в течение учебного года 

нарушения, по которому уже было вынесено замечание, либо если в 

результате нарушения пострадали люди или имущество. 

3.5. Отчисление студента из Колледжа  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 студента в Колледже, 

оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 

права работников Колледжа, а также нормальное функционирование 

организации. 

3.6. Принимается решение об отчислении в случае повторного в 

течение учебного года нарушения, по которому уже был вынесен выговор, 

либо если в результате нарушения были нарушены права и свободы 

личности, нормы законодательства, в том числе: 

– появление на территории Колледжа в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

– применение нецензурных слов и бранных выражений на территории 

Колледжа или в коммуникации любого вида с лицами, общение с которыми 

обусловлено обучением в Колледже; 

– оказание физического или психологического давления на лиц, 

общение с которыми обусловлено обучением в Колледже, независимо от 



места и способов оказания давления, включая современные средства 

информационных коммуникаций. 

3.7. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, влекущего решение 

об отчислении, причин и обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующего поведения студента и его поведения после совершения 

проступка директор Колледжа по ходатайству поручителей может заменить 

отчисление вынесением выговора. 

3.8.Отчисление студента как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.9. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства. 

3.10. Применение к студентам меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Колледжа который 

доводится до студента, родителей (законных представителей)  студента под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия студента в Колледже.  

3.11. Отказ студента, родителей (законных представителей) студента 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.12. Студент вправе обжаловать решение о применении мер 

дисциплинарного взыскания в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.14. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных 

представителей) студента, ходатайству совета студентов. 
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