
 



применять все педагогические работники Колледжа при проявлении 
обучающимися активности с положительным результатом. 

2.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Колледжа по представлению классного руководителя и (или) 
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 
Колледжа и (или) муниципального образования, на территории которого 
находится Колледж. 

2.2.3. Премирование осуществляется за счет дополнительных финансовых 
средств по представлению заместителей директора на основании приказа 
директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации. 

 

3. Дисциплинарное воздействие 

3.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Колледжа к учащимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Колледжа, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 
осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 
качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 
дисциплины. 

3.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа. 

3.4. Применение дисциплинарных взысканий 

3.4.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 5 настоящего Положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения Совета обучающихся и Родительского Совета, но 
не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа 
мотивированного мнения Совета обучающихся  и Родительского Совета в 
письменной формеЗа 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. 

3.4.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 
директору Колледжа того или иного участника образовательных отношений 
(воспитатели общежитий, преподаватели-предметники, структурные 
подразделения Колледжа) 



3.4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

3.4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются: 
- тяжесть дисциплинарного проступка; 
- причины и обстоятельства, при которых он совершен; 
- предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние; 
- мнение Совета обучающихся (Студсовета колледжа); 

- мнение Родительского Совета. 

3.4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 

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

3.4.8. 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 Колледже оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников, нормальное 
функционирование Колледжа.  

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.  

3.4.9.  Под неоднократным совершением дисциплинарного проступка 
понимается совершением обучающимся, имеющим два или более 
дисциплинарных взысканий, как правило, грубого нарушения Устава и Правил 
внутреннего распорядка колледжа и общежития. Грубым нарушением признается 
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 
последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся; 

 порчи колледжного имущества, имущества обучающихся, сотрудников, 

колледжа; 

 дезорганизация работы колледжа как образовательного учреждения. 

3.4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания Колледж  незамедлительно информирует 



Министерство образования и науки Республики Марий Эл, науке и делам 
молодежи. 

 
3.5. Порядок снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
3.5.1. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в Колледже. 

3.5.2. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
подпись оформляется соответствующим актом. 

3.5.3. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.5.4. 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. 
Директор Колледжа 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 Совета обучающихся, 
Родительского Совета. 

 

4. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Колледжа  обращения о нарушении и 
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 


