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ПОЛОЖЕЕИЕ

правилах
|1лах применеЕия к обучающимся
оОучающимся и снятия с обучаlоuдихся
гБпоУ <Трубчевский политехнический техникум>
мер дисциплинарного взыскания
1. Настоящее Положение определяют процедуру применения

снятия со студентов

гБпоУ

к студентам и
<Трубчевский политехнический техникум> (далее
-

Техникум) мер дисциплинарного взыскания, Разработано

.oo'".rarur" .

" ]] I)оссийской
Федеральным законом от 29.|2.20|2 лъ27з-ФЗ <Об образовании
Федерации>, приказом Минобрнауки России от 15.0з.201З N9185 (об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания>>, Уставом гБпоУ <Трубчевский политехнический
техникум).
2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся Техникума
могут быть тrрименены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.

отчисление иЗ техникума как мера дисциплинарного взысканиlI не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленЕом порядке.

3. За

каждый дисциплинарный проступок примеЕяется олна мера
дисциплинарного взыскания, При выборе меры дисциплинарного взыскания

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстояr.ельства, при
которьж он совершен, предшествующее поведение обучаюцегося, его
психофизическое И эмоциональНое состояние, а также мнение Стlrденческого
совета техникума.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул], академического о,fllуска.
4 Факт дисциплинарного проступка, совершенного обучающимся, rlодлежит
документ€шьному
оформлению
работником техникума, выявившим
дисциплинарньтй проступок. При этом сведения фото- и видеофиксации,
полученные с помощью оборудования, открыто
установленного в .гехникуме,
являются приложением к документу.

5. Обучающийся представляет на имя директора техникума лисьменное

проступка, Контроль за
объяснение по факту совершеЕного им дисциплинарЕого
Еа
прaдоaruuпa"raй обучающимся письменного объяснения возлагается
правонарушитель,
кrrассного руководителя учебноЙ группы, в которой обулается
обучающимся
Если по истечении
учебн"r* дней письменное объяснение
"р"*
акт об
не представлено, классный руководитель составляется соответствующий
заместителем директора
отказе предоставления объяснения. Дкт подписывается
классным руководителем., пре,{ставителем

по

воспитательной работе,

Студенческого совета техникума,
письменного
отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
объяснениянеяВляетсяПрепяТстВиеМДляприМененияМерыДисциплинарного
взыскания.
позднее одного месяца
6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не
времени отсутствия
со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая
11оложения, а
обучающегося по основаниям, указанЕым в части 3 настоящего
необходимого на учет мнеЕия Студенческого совета техникума,
,unrna
"р"*aпи,
но не более семи учебных дней.
и (или)
7. Решение о мере дисциплинарного взьlскания в виде замечания
техникума по представлению заместителя

выговора принимается директором

директора по воспитательной работе,
из техникума
решение о мере дисциплинарного взыскания в виде отчисления
представлению _заместителей
принимается Педагогическим советом техЕикума по
Присутствие обучающеr,ося,
дrр"пrорu по учебной и воспитательной работе.
несовершеннолетнего обучаюшегося на
род"r"пЪИ (законных представителей)
Педагогическом совете допускается,
отношении которого проводится рассмотрение
Обучающийся,
(законные прелставители)
дисциплинарЕого tlроступка' а также род"Ъ,п"
несовершеннолетнего обучающегося имеют право:

8,

в

а)ДаватьУстныеи(или)письМенЕыеобъяснения,преДстаВлятЬзаяВления'

ходатайства и иные докумеЕты;

б) знакомиться с документами, собранными в процессе рассмотрения

дисциплинарного проступка;
актов, выносимых в отношении
в) получать копии приказов и иных правовых
обучающегося;
взыскания в виде
12. Применение к обучающемуся меры дисциплиЕарного
Приказ
выговора оформляется приказом директора техникума,
замечания и выговора
(законных пре/lставителей)
доводится до сведения обучающегося, родителей
со дня его
несовершеннолетнего обучающегося в течение трех учебных дней
издания.

в виде
JЗ. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскirния
Педагогического
отчисления из техникумu 6rпa,ру",ся в протоколе решения
совета.
.ЕслибольшинствоМголосоВпеДагоГиЧескиМсоВеТоМпринЯl'орешениео

взыскаFlи,t в виде
приказ об о,гчислении,
отчисления из техникума, директор техникума издает
представителей)
Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных
пaaо".рa"*полетнего Об1^lающегося в течение трех учебных дней,

nprrrar""r" к обучающемуся меры дисциплинарного

ЕслибольшинстВоМголосоВПедагогическиМсоВетоМприняТорешениео
и детей, оставшихся без
применении n обу.,*щ,;;;; ; числа детей-сирот восемнадцати
меры
лет
,"

возраста

достигшему

в виде отчисления из техникума, то данное решение
дисциплинарного взыскаIlия
их
по делам несовершеЕнолетних и защите
подлежит согласованию с комиссией
На осIlовании решения Педагогического
прав и органом опеки и попечительства,
и
Еесовершеннолетних и защите их прав
совета, согласия комиссии по делам
техникума издает приказ об отчислении_
директор
и
попечительства
опеки
оргаЕа
представителеи

попечения

родителеиl,

законных
приказ доводится до обу.ruощ"о,",
издаIlия,
в течение трех дней со дня его
несовершенЕолетнего обучающегося

представители)
обучающийся, родитеJIIа (законные
не согласны с вынесенtlой мерой
обучающегося
несовершеннолетнего
по

14.

Если

техI]икума
вправе обжаловать ее в комиссии
дисциплинар"оaо "a","пйя, оЕи
отношений, подав
между участниками образовательных
споров
урегулированию
пяти учебных дней с момента
течение
в
заявлеItие
соответствующее
взыскаЕия,
ознакомления с приказом о наложении дисциплинарЕого
сПороВ МежДу
УрегУлироВанию
техЕикУМа
коМиссии
Решение
всех
"оотцошений__является обязательным для
образовательных
в сроки,
участниками
отЕоше нутй и подлежит исполнению
образовательЕых
участников
предусмотренЕые указанным решением,
споров между

Решение комиссии ,i*",*y*u по t урегулированию
отношений может быть обжаловано
образовательных
участниками
Российской Федерации порядке,

в

взыскания
установленном законодательством
применения меры дисциппинарного
15. Если в течение года со дня
то
новая мера дисциплинарного взыскания,
применеЕа
будет
не
n ооучu**arуся
онсчиТаетсянеиМеЮщиМдисциплиЕарЕогоВзыскания.сО
дЕЯ применеЕия мерь1
истечениЯ года
дО
техникума,
!,иректоР
снять ее с обучtiIощегося по

имееТ право
дисциплиЕарного взыскани,I
самого_обучаю,",о""-, р--ол11,]:::О 911:,::::1
собственвой ,*,"u"u*u,, просьбе
обучающегося, ходатайству классного
представитеЛей) несоверШ",*,о,"""",О
Студенческого совета техItикума,
заносятся
;;;;;;;r""" учебной группы,
взысканиях, их досрочного сItятия
16. Сведения о дисциплинарных
в личное дело обучающегося,
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