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1.

Общие положения

1.1.

Данное Положение составлено на основе следующих документов:

−

Федерального Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

−

Приказа Минобрнауки России

«Об

утверждении Порядка применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта
2013 г. № 185;
Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ МО «Авиационный

−

техникум имени В.А. Казакова» (далее - Техникум).
2.

2.1.

Меры дисциплинарного взыскания
За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся и

иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
2.2.

Определяются следующие меры дисциплинарного взыскания:

−

замечание

−

выговор

−

отчисление из техникума.

2.3. Замечания

и

выговоры

оформляются

приказами

директора

Техникума

или

распоряжениями заместителей директора и заведующего филиалом по представлению
заведующих отделениями, председателей цикловых комиссий и классных руководителей.
2.3. Отчисление обучающегося из Техникума в качестве меры дисциплинарного
взыскания подтверждается приказом директора Техникума.
2.4. При

выборе

меры

дисциплинарного

взыскания

учитывается

тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, мнение классного руководителя.
2.5. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Техникуме, в частности относятся:
−

оскорбления

обучающихся,

в

(словами,

жестами,

особенности,

действиями)

совершенные

на

работников
почве

Техникума

межнациональных

или
и

межрелигиозных отношений;
−

привлечение к участию в конфликтах, возникающих на почве межнациональных и

межрелигиозных отношений, других лиц;
−

появление на территории Техникума в состоянии алкогольного, наркотического

или токсикологического опьянения;
−

употребление на территории Техникума спиртных напитков (в том числе - пива и

других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств;
−

внесение на территорию Техникума наркотических средств, спиртных напитков (в

том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), взрывоопасных и огнеопасных
веществ и материалов, любых пиротехнических средств, предметов, запрещенных к
свободному обращению на территории Российской Федерации;
−

организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или
частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность
Техникума в целом или его структурных подразделений, участие в таких действиях и
акциях;
−

умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого

имущества Техникума;
−

подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или студенческом

билете;
−

систематическое существенное нарушение норм и Правил внутреннего распорядка

обучающихся.
2.6.

К существенным нарушениям норм и правил поведения в Техникуме, в частности

относятся:

−

грубость, неисполнение, отказ или уклонение от выполнения законных требований

представителей Администрации, педагогических работников о представлении документа,
удостоверяющего личность, студенческого билета, а равно сообщение о себе ложных
сведений, либо отказ сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, номер
учебной группы);
−

использование обучающимися на учебных занятиях технических средств в игровых

целях;
−

курение на территории техникума;

−

отказ обучающегося от дачи устного или письменного объяснения по требованию

представителя Администрации или педагогического работника;
−

употребление в разговоре ненормативной лексики;

−

внесение старостой группы в журнал не соответствующих действительности

сведений о посещаемости студентами учебных занятий.
3. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного
взыскания
3.1.

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к

обучающемуся в Техникуме после выполнения Администрацией обязанностей, связанных
с получением от нарушителя объяснения в письменной форме. Неполучение объяснения
должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося или дать
такое объяснение, или о невозможности запросить (получить) такое объяснение.
3.2.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня

обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.
3.3.

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, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
3.4.

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное

взыскание.
3.5.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его

применения объявляется лицу, привлеченному к ответственности, под роспись в течение
пяти рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. Дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

3.6.

Отчисление обучающихся из Техникума производится приказом Директора по

основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативно-правовыми актами.
3.7.

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года Администрацией

Техникума

по

собственной

инициативе,

по

ходатайству

студенческого

или

педагогического коллектива, если ранее обучающийся, привлеченный к дисциплинарной
ответственности

(имеющий

дисциплинарное

взыскание)

не

совершил

нового

дисциплинарного проступка, и проявил себя как добросовестный обучающийся.
3.8.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся

не подвергался новому дисциплинарному взысканию, то с этого момента он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

