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1. Настоящее Положение определяет правила применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся в ГБОУ СПО КСПК  мер дисциплинарного 

взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава ГБОУ СПО КСПК, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

4. замечание;  

5. выговор; 

6. отчисление из ГБОУ СПО КСПК. 

7. Секретарь учебной части вносит в личное дело обучающегося запись 

о наложенном дисциплинарном взыскании (номер и дата приказ) 

8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

9. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-

вершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета профилактики, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

10.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

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

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

11.  Педагогические работники при обнаружении неисполнения или 

нарушения устава ГБОУ СПО КСПК, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности  доводят об этом 

факте до сведения  администрации колледжа через служебную записку, которая 

должна быть зарегистрирована в  законном порядке. 



 

 

12.  Классные руководители, другие педагогические работники в обяза-

тельном порядке регистрируют все беседы с обучающимися в журнале класс-

ного руководителя (дата, краткое содержание, подпись студента).  

13.  Родители (законные представители) несовершеннолетних в обяза-

тельном  порядке приглашаются в колледж для ознакомления с результатами 

учебной деятельности  обучающегося и  информировании о совершенном им 

проступке, для чего составляется протокол (дата, краткое содержание), который 

подписывают родители (законные представители). 

14.  Совет профилактики колледжа заслушивает на своих заседаниях обу-

чающихся, не исполняющих или нарушающих устав ГБОУ СПО КСПК, прави-

ла внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии, иные локальные 

нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.   

15.  До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано  письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то педаго-

гическим работником составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является ос-

нованием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

16.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучаю-

щегося, указанного в пункте 5, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета профилактики, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

17.  Если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата, Совет профилактики  ГБОУ СПО КСПК  может 

ходатайствовать перед директором колледжа об обращении в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав для постановки на учет несовер-

шеннолетнего, неоднократно совершавшего дисциплинарные проступки, в том 

числе не выполняющего требования  профессиональной образовательной про-

граммы  и учебного плана. 



 

 

18.  Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

имеющего основное общее образование из ГБОУ СПО КСПК  как мера дисци-

плинарного взыскания, допускается за неоднократное совершение дисципли-

нарных   проступков, в том числе невыполнения обучающимися по профессио-

нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое-

нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана.  Ука-

занная   мера   дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-

тата,  и дальнейшее пребывание обучающегося в ГБОУ СПО КСПК  оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра-

ботников колледжа, а также нормальное функционирование ГБОУ СПО КСПК. 

19.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, принимается только с согласия комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

20.  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ГБОУ СПО КСПК незамедлительно информирует  

об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

21.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется в виде приказа директора ГБОУ СПО КСПК, в котором родители  

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 

фиксируют факт ознакомления.  

22.  Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинар-

ного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинар-

ного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыска-

ния. 

Директор колледжа до истечения учебного года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, классного руководи-

теля, мастера производственного обучения, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета профилактики. 



 

 

 

Основание:  

Закон «Об образовании в РФ» 

 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

 1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 

 2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

 2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу-

чающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добро-

совестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образо-

вательную организацию; 

 

Выписка их Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

Комиссии: 

г) дают согласие на отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

ж) принимают решения о направлении несовершеннолетних, нуждающихся 

в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные орга-

низации открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также са-

мих несовершеннолетних, в случае достижения ими возраста четырнадцати лет; 

 


