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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный Порядок разработан в соответствии ч.6 ст. 43 ФЗ от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, ч.6 ст. 43; составлен на
основе «Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер

дисциплинарного

взыскания»,

утверждённого

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013г № 185.
1.2. Настоящий

Порядок

регламентирует

вопросы

соблюдения

обучающимися дисциплины и определяет порядок применения к
обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного взыскания.
1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава

профессиональной образовательной организации

Негосударственное образовательное учреждение Техникум экономики и
права

Иркутского

облпотребсоюза

(далее

Техникум),

Правил

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
техникума.
2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
2.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение обучающимся по его вине возложенных на него
обязанностей, директор Техникума

имеет право применить к нему

следующие меры дисциплинарного взыскания:
− замечание;
− выговор;
− отчисление из Техникума.

2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только
одна мера дисциплинарного взыскания.
2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания обязательно учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов
студенческого

самоуправления.

Не

допускается

применение

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,
Уставом и локальными актами Техникума.
2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся даёт
куратору

учебной группы или заведующему отделением, или другому

должностному лицу письменное объяснение. В случае, если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено,
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 2.4. настоящего Порядка, а также
времени,

необходимого

на

учет

мнения

органа

студенческого

самоуправления, но не более семи учебных дней со дня представления
директору ПОО мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающегося в Техникуме оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников

Техникума,

а

также

нормальное

функционирование

образовательной

организации.

Отчисление

несовершеннолетнего

дисциплинарного

взыскания

не

обучающегося

применяется,

если

как

мера

сроки

ранее

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.4.

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом или распоряжением директора Техникума, который
доводится

до

обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
образовательной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным

приказом

под

(распоряжением)

роспись

оформляется

соответствующим актом.
3.5.

Обучающийся,

несовершеннолетнего

родители
обучающегося

или

законные

вправе

представители

обжаловать

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

меры

4. СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
4.1. Дисциплинарное взыскание с обучающегося снимается, если в течение
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к нему не будет
применена новая мера дисциплинарного взыскания. В этом случае он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Директор Техникума до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной

инициативе,

просьбе

(законных

представителей)

самого

обучающегося,

несовершеннолетнего

родителей

обучающегося,

ходатайству органов студенческого самоуправления Техникума.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРОСТУПКА
5.1. При решении
учитываются

вопроса о применении дисциплинарного взыскания

тяжесть

совершённого

обучающимся

проступка,

обстоятельства, при которых он был совершён, предшествующее поведение
обучающегося, его отношение к учёбе, а также состав нарушения,
явившегося поводом к взысканию. Обоснования избранной меры должны
иметь соответствующее документальное подтверждение.
5.2. Если обучающимся совершено негрубое, незначительное нарушение
учебной

дисциплины,

ответственное

должностное

лицо

(директор,

заместитель директора, заведующий отделением) вправе самостоятельно
принять решение и не привлекать его к дисциплинарной ответственности,
а ограничиться
(студенческом

обсуждением совершённого проступка на старостате
совете)

устным

порицанием,

предупреждением

о

недопустимости в дальнейшем совершения нарушений дисциплины.
Предупреждение не является дисциплинарным взысканием.
5.3.

К

смягчающим

обстоятельствам

можно

отнести

следующие:

совершение проступка впервые, по неосторожности, несовершеннолетним;
малозначительность вреда, причинённого проступком; тяжёлую жизненную

ситуацию; чистосердечное раскаяние нарушителя и его сотрудничество с
администрацией при рассмотрении дисциплинарного проступка.
5.4.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, можно считать:

неоднократность

совершения

проступка;

умышленные

действия

нарушителя; попытку скрыть факт нарушения; отказ от сотрудничества с
администрацией
наступление

при

тяжёлых

проведении

дисциплинарного

расследования;

последствий

для

вовлечение

Техникума;

в

совершение нарушения других лиц и т.п.
5.5. Руководство Техникума несёт ответственность за надлежащее
документальное оформление рассматриваемых проступков и взысканий.
6. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ТЕХНИКУМА
6.1. Отчисление является крайней мерой наказания и применяется при
наличии достаточных к тому правовых оснований. Порядок отчисления
определяется Уставом

Техникума в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Обучающийся может быть отчислен:
− за невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в
установленные сроки по неуважительным причинам;
− за нарушение Правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитии, Устава Техникума и условий договора.
6.2. За невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в
установленные

сроки

по

неуважительным

причинам

отчисляются

обучающиеся:
− за систематические пропуски учебных занятий без уважительной
причины;
− не сдавшие в период промежуточной аттестации экзамены,
дифференцированные зачёты, зачёты по трём и более учебным

дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным
курсам;
− получившие неудовлетворительную оценку по итогам экзамена
(квалификационного) или в период государственной итоговой
аттестации;
− не

представившие

в

установленные

сроки

выпускную

квалификационную работу.
6.3. Исключение обучающегося из Техникума производится приказом
директора по представлению куратора учебной группы, заведующего
отделением, заместителя директора.
6.4. Не допускается отчисление обучающегося в период пребывания в
академическом отпуске, на каникулах, во время болезни, подтверждённой
соответствующим документом.

