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1. Общие положения 
1.1 Положение о порядке  применения к обучающимся и снятия с 

обучающегося мер дисциплинарного взыскания (далее-Положение) 

устанавливает и регулирует правила применения к обучающимся и правила 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее –

колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка и другими нормативными локальными актами  колледжа, 

регулирующими вопросы организации осуществления образовательной 

деятельности. 
 

2. Основания и условия наступления  

дисциплинарной ответственности 
 

2.1 Дисциплина в колледже – это строгое и точное соблюдение всеми 

обучающими порядка и правил, установленных законодательством, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, приказами директора, 

регулирующими вопросы организации осуществления образовательной 

деятельности. 

2.2Дисциплинарный проступок обучающегося – это противоправное, 

виновное нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных 

законодательством и локальными нормативными актами колледжа, 

регулирующими вопросы организации осуществления образовательной 

деятельности. 

2.3Признаками дисциплинарного проступка являются противоправность 

деяния (запрет совершать определенные деяния); виновность обучающегося 

(умысел или неосторожность); наказуемость деяния (возможность применения 

дисциплинарных взысканий); отсутствие признаков преступления либо 

административного правонарушения; 

2.4 Субъект дисциплинарного проступка – обучающийся, нарушивший 

порядок дисциплины в колледже и не страдающий психическим 

расстройством, исключающим его невменяемость. 

2.5Субъективная сторона дисциплинарного проступка – психическое 

отношение обучающегося к совершенному проступку и наступившим 

последствиям. Характеризуется виной (осознанием и пониманием 

совершенного деяния), мотивом и целью. 

2.6 Объект проступка – то, на что посягает правонарушитель, чему 

причиняется либо может быть причинен вред. Объектом дисциплинарного 

проступка обучающего могут быть блага (здоровье, честь, достоинство), 



права, свободы и законные интересы других обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа, право собственности работников или обучающихся, а 

также порядок управления колледжем. 

2.7Объективная сторона состоит в нарушении установленного 

законодательством и локальными нормативными актами колледжа, 

регулирующими вопросы организации осуществления образовательной 

деятельности. 

2.8 Для признания проступка дисциплинарным не обязательно наступление 

реального негативного последствия в виде материального ущерба, физических 

страданий и мучений потерпевших. Последствия могут быть идеальными 

(нравственная обида, унижение чести и достоинства и т.д. 

2.9 При наличии всех четырех признаков состава дисциплинарного проступка 

в совокупности, обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

2.10 К грубым нарушениям дисциплины (дисциплинарным проступкам) 

относятся нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

обучающихся.  
3.Применение мер дисциплинарных взысканий 

 

3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других 

локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2. За нарушение Устава, настоящего Порядка и иных локальных 

нормативных актов колледжа к обучающимся могут быть применены 

следующие меры воздействия: 
 

- меры педагогического воздействия; 

- меры дисциплинарного взыскания. 
 

3.3. Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации колледжа и педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и других локальных нормативных актов колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, осознание 

обучающимися пагубности совершенных ими действий, добросовестного 

отношения к учебе и соблюдение дисциплины. 

3.4 За совершение дисциплинарного поступка к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

3.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания.  
3.6 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается: тяжесть 

дисциплинарного проступка; причины и обстоятельства, при которых он 



совершен; предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. Мера дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка в части 

морально-этических норм может быть инициирована советом обучающихся. 

3.7. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающимся в 

колледже после получения от него объяснения в письменной форме. Если по 

истечению двух дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт и заместитель директора по 

воспитательной и работе готовит докладную записку по факту нарушения 

обучающимся порядка и правил, установленных в колледже. Представленное 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

3.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося и /или 

нахождения его на каникулах. 

3.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а также времени, необходимого на учет 

мнения студенческого совета, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.10. 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.  
3.11. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется к 

обучающимся, достигшим пятнадцатилетнего возраста, в случае 

невыполнения обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж. 

3.12. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется к 

обучающимся, достигшим пятнадцатилетнего возраста, также 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, осуществляющего 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, 

осуществляющего образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование колледжа, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.14. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.15. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

3.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется в виде приказа директора колледжа, 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 колледже. 

3.17. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

3.18. 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. 

3.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Защита прав обучающихся 

4.1 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления колледжем обращения о нарушении и/или 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов.  
5. Снятие дисциплинарного взыскания 

5.1. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



5.2. Директор колледжа, до истечения учебного года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания в случае отсутствия нарушений имеет 

право снять ее с обучающегося: 

- по собственной инициативе; 

- просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося; - ходатайству студенческого совета; 

- ходатайству Совета профилактики.  
6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на 

заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа, председатель студенческого совета, председатель 

родительского совета (при наличии) на основании их предложений по 

согласованию с директором. 

6.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 


