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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 "Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания", Уставом техникума.

1.2. Настоящее положение регламентирует применение к студентам мер поощрения 
и дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и 
обязанностям, исполнению учебной дисциплины, соблюдению Правил 
внутреннего распорядка, Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития, других нормативных правовых актов и локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения.

1.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического 
совета, представителя администрации, классного руководителя, преподавателя, 
мастера производственного обучения, руководителя структурного подразделения, 
куратора конкретного конкурса, проекта, соревнования, органов самоуправления 
техникума, актива группы.

1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются директором по 
представлению педагогического совета, малого педагогического совета, Совета 
профилактики правонарушений, Совета профилактики нарушений учебной 
дисциплины, представителей администрации техникума, органов самоуправления 
техникума, актива группы.

1.5. Решения о поощрении и дисциплинарном взыскании оформляются и 
объявляются приказами директора по техникуму.

1.6. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания применяются в обстановке 
широкой гласности, доводятся до сведения студентов и сотрудников техникума.

2. Поощрения

2.1. Студенты техникума поощряются за:
- успехи в обучении, овладении профессией;
- участие и победу в олимпиадах, конференциях, выставках, проектах, фестивалях,
производственных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях на уровне
техникума, зоны, города, области, России;
- общественно - полезную деятельность;
- социально-значимую деятельность;
- благородные поступки.

2.2. В ГБПОУ АКТТ применяются следующие виды поощрений:
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- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение денежной премией;
- занесение на Доску почета техникума;
- занесение на Доску почёта «Спортивная гордость»
- представление студента в установленном порядке к награждению знаками отличия, 
именными стипендиями.

2.3.Поощрения применяются также в соответствии с положениями о проводимых в 
техникуме олимпиадах, фестивалях, конкурсах и соревнованиях.

2.4.Порядок награждения знаками отличия, именными стипендиями устанавливается 
в соответствии с положениями, разработанными учредителями знаков отличия и 
именных стипендий.

З.Взыскания
3.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Применение методов физического или психического насилия 
по отношению к студентам не допускается. Запрещается применение таких мер 
воздействия, как: удаление с занятия, выставление неудовлетворительной оценки по 
предмету за недисциплинированность на занятии.

3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития, приказов и распоряжений директора и других 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в 
техникуме.

3.3. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из техникума.

3.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания;
- к ответственности привлекается только виновный студент;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы за 
действия члена коллектива группы не допускается);
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при выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета лидеров техникума, родительского комитета в 
случае применения меры дисциплинарного взыскания к несовершеннолетнему 
студенту;
- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).

3.5. 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.

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания со студента должно быть 
затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий 
акт.

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени отсутствия студента, указанного в пункте 3.5. настоящего 
Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета лидеров, 
родительского комитета (в случае применения меры дисциплинарного взыскания к 
несовершеннолетнему студенту), но не более семи учебных дней со дня 
представления директору техникума, мотивированного мнения указанных органов в 
письменной форме.

3.8. Отчисление из техникума несовершеннолетнего студента, достигшего 
возраста пятнадцати лет, 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 техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 
студентов, нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное 
функционирование образовательного процесса.

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 
в установленном порядке.

3.9. Решение об отчислении студентов, относящихся к категории детей-сирот,



. 1  ■'

М инистерство образования Н ижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арзамасский ком м ерческо-технический техникум»
Локальные нормативные акты

П оложение о поощ рении и применении мер 
дисциплинарного взыскания к студентам в ГБП О У АКТТ

Редакция №  1 
И зменение №

Л ист 5 из 8 
Экз. №

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.10. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 
дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно информирует орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.11. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом, который доводится до студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия студента в техникуме. Отказ студента, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться 
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

3.12. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ГБПОУ АКТТ меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к студенту.

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.

Директор техникума до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной 
инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, ходатайству Совета лидеров, актива группы, 
профкома техникума, родительского комитета группы или техникума в случае 
решения вопроса о снятии взыскания с несовершеннолетнего студента.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№
п/п

Должность ФИО Подпись Дата

1. Зам. директора по ВР Полякова С.Ю.
2. Зам. директора по УиНМР Ледянкина М.А. / s / р з  /6
3. Зам. директора по УПРиЭД Ушанков А.Н. ......... 16 C fo . 1 6
4. Социальный педагог Смыслова Н.М. /d°- ОТ. / 6
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