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1.1.

1.Общие положения

Щанное Положение разработано на основе:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 2З декабря 2011 года Jюl114
<о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в

образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего

ПРофессионального образования и высшего профессионального образования по очной

фОРме обучения по основным профессионаJIьным образовательным программам

НаЧаЛЬноГо профессионального и среднего профессионального образования, имеющим

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям

МоДернизации и технологического развития экономики Российской Федерации>;

* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 15 марта 201З г. N 185 г. Москва "Об утверiкдеккк Порядка пркмакенкtr к
ОбУЧаЮЩИМСЯ и Снятия с обучающихся мер дисцилпIrнарЕого взьlскаlluя";

- Устава ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>

|.2. Щанное Полояtение распространяется на студентов ГБПОУ РС(Я)

<Покровский колледж>

1.З. [анное Полояtение разработано с целью:

- Создания необходимых условий для процесса обучения;

- Воспитания студентов;

- Морального и материального стимулирования;

- Повышения дисциплинарной ответственности студентов.

1.4. Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов объявляются в

Приказе (распоряжении), директора колледж4 доводятся до сведения учебного
коллектива.

1.5. Представление на пооlцрение студентов и наложение дисциплинарньrх

взысканий готовят кураторы групп.

2. Поощрение студентов

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, признание их

успехов в освоении основных профессиональных образовательных программ, творческой

и общественной работе. I]ель пооrцрения - не только стимулировать поощряемых к

дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной жизни, но и служить

соответствуюrцим стимулом для других студентов.

2.2.Видьl поощрений:



- ОбъяВление благодарности - за активное участие в подготовке и проведении

общеколлед}кных мероприятий, хtизни группы, хорошие показатели в учебе по итогам

учебного года;

- НаГРажДение ПочетноЙ грамотоЙ - для студентов и выпускников колледжа

за высокие показатели в учебе;

- МаТеРИаЛЬНОе ПОоЩрение * финансовые средства, единовременно

ВЫплачиваемые по представлению стипендиальной комиссии для определеЕной категории

из числа студентов.

2.З. Основанием для издания приказа являются: положительные результаты в

ИЗучении отдельных дисциплин, победителей и участников олимпиад, конк}рсов,

смотров, спортивных и культурных мероприятий.

3. Щисциплинарная ответственность студентов

З.1. Щисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студента

ПОнести наказание за противоправное неисполнение своих обязанностей.

З.2. Основанием для наступления дисциплинарной ответственности студентов

является совершение ими дисциплинарного проступка.

З.3. Под дисциплинарным проступком студента можно понимать неисполнение или

нарУшение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего

РаСПОРядка студенческого общежития и иных локальных нормативных актов колледжа

ПО ВОпросам организации и осуществления образовательной деятельности.

З.4. К студентам могут быть применены меры дисциплинарного взысканид

предусмотренные ч. 4 ст. 43 Федерального закона NЪ 273-ФЗ.

- замечание,

- выговор;

- отчисление из колледжа.

З.5. За кахrдый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания. При этом 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; к студентам с ограниченными

возможностями здоровья (с задерлtкой психического развития и различными формами

умственной отсталости).

З.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания коллед}к учитывает (ч.7 ст. 4З

Федерального закона JФ 27З-ФЗ):

. тяNtестьдисциплинарногопроступка;



. причины и обстоятельства, IIри которьж он совершен;

. шредыдущее поведение студента;

о его психофизическое и эмоционаJIьное состояние;

. мнение Студенческого совета, законных представителей несовершеннолетних

студентов.

З.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента по причине болезни,

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу

за ребенком, а также времени, необходимого на r{ет мнения студенческого совета,

законных представителей несовершеннолетних студентов колледжа, но не более семи

учебных дней со дня представления директору колледжа мотивированного мнения

указанных советов и органов в письменной форме.

3.8, Що применения меры дисциплинарного взыскания студент обязан представить

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение

студентом не представлено, то составпяется соответствующий акт. Отказ или уклонение

студента от предоставления им письменного объяснения не является преIIятствием для

применения меры дисциплинарного взыскания.

З.9. Щиректор колледх{а, получив мотивированное мнение указанных советов,

принимает решение о применении дисциплинарного взыскания не позднее семи уrебных

дней, которое оформляется приказом директора и доводится до студента, а если студент

является несовершеннолетним * также до его родителей (законньгх представителей) под

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считаlI времени отсутствия

студента в колледже.

3.i0. Отказ студента, его родителей (законных представителей) ознакомиться с

указанным приказом под роспись оформляется соответствуюIцим актом.

3.1 1, Стуленты, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента

вправе обrrсаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений колледжа, а также в

дисциплинарного взыскания и их применение к студенту.

судебном порядке меры

З.12. Администрация Колледжа незамедлительно обязана проинформировать об

отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) и

родители (законные представители) несовершеннолетнего студента, отчисленного из



Колледжа не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полуrение

несовершеннолетним общего образования.

3.1З. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

достигших пятнадцати лет, согласно п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от24 июня 1999

г. NЪ 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних)), до получения ими общего образования, возможно только с

согласия органов опеки и попечительства. Поскольку согласно ч. 4 ст. 10 Федерального

закона Jt 27З- ФЗ понятие <обrцее образование) включает в себя и уровень среднего

общего образования, то требуется согласие органов опеки и попечительства при

отчислении студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

получающие среднее профессиональное образование на базе основного общего

образования.

З.16. Согласие органов оIIеки и попечителъства при отчиспении студентов из чиспа

детей-сирот и детей, оставшихся без fIопечения родителей, не требуется, если

осуществляется отчисление студента из указанной категории JIиц, получающего среднее

профессиональное образование на базе среднего общего образования.


