


1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о дисциплинарной комиссии и 
дисциплинарных взысканиях в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», (далее - 
устанавливает:

а) порядок и основания привлечения к дисциплинарной ответственности 
студентов;

б) порядок осуществления деятельности дисциплинарной комиссии 
структурных подразделений колледжа.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (далее -  колледж), нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Московской области в сфере 
образования.

1.3. В соответствии с Уставом колледжа студенты обязаны:
- выполнять требования образовательных программ по срокам и 

объемам согласно учебным планам;
- соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в учебных 

помещениях, общежитии и на колледжа;
- выполнять требования Устава и правила внутреннего распорядка

колледжа;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа;
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 

требования гигиены, охраны труда;
- беречь собственность, находящуюся в пользовании структурных 

подразделений колледжа;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- соблюдать правила проживания в общежитии;
- выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
1.4. Дисциплина - обязательное для всех студентов подчинение правилам 

поведения, определенным законами и подзаконными актами Российской 
Федерации, Московской области, Уставом и локальными актами колледжа.

1.5. Дисциплинарный проступок - это виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение устава учебного заведения, внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях, а также иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

2. Основания и порядок применения к обучающимся колледжа и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания

2.1. Основанием для применения к обучающимся колледжа мер 
дисциплинарного взыскания является неисполнение или нарушение устава 
учебного заведения, внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях,



а также иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.
2.3. Отчисление студентов по инициативе администрации возможно по

следующим основаниям:
- за грубые нарушения требований У става колледжа;
- за систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего 
распорядка;
- за пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего 
количества часов за учебный период
- за неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации более, чем по 
двум дисциплинам, или неудовлетворительные итоги итоговой аттестации;
- за нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для 
лиц, получающих платные образовательные услуги.
Под неоднократными нарушениями понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как
правило, грубого нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 
ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей колледжа,
причинения ущерба имуществу колледжа.

Отчисление студентов из колледжа по основаниям, указанным в пункте 
2 3 применяется, если меры воспитательного характера (индивидуальная работа 
администрации и педагогов с обучающимся и родителями (законными 
представителями), привлечение инспекции по делам несовершеннолетних и 
ОДН управления внутренних дел) не дали результатов, и дальнейшее 
пребывание студента в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
студентов (применение физической силы, оскорбление, унижение человеческого 
достоинства), нарушение их прав и прав работников колледжа, а также 
нормальное функционирование обособленных структурных подразделении

коллеДреашение педагогического совета об отчислении принимается в 
присутствии совершеннолетнего студента или несовершеннолетнего, студента и 
его родителей (законных, представителей). Педагогический совет уведомляет 
студента и, при необходимости, его родителей (законных представителен) о 
рассмотрении вопроса об исключении не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения 
этого вопроса. Неявка студента и его родителей (законных представителей), 
уведомленных надлежащим образом, на заседание педагогического совета не 
может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении.

2.4. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации



во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска п0 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения1 им 1,5 лет.

2 5 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных предетавителей), принимается педаг0™чески“ 
советом по согласованию с органами опеки и попечительства по месту 
нахождения Учреждения и возвращения ребенка.

2 6 Решение педагогического совета об отчислении студента оформляется 
приказом директора колледжа. Об отчислении студента обособленные 
структурные подразделения колледжа в трехдневныи срок информируют 
обучающегося, а также родителей (законных представителен) 
несовершеннолетнего студента, Министерство образования Московской 
области, орган местного самоуправления и иных заинтересованных лиц о 
исключении обучающегося, не получившего общего образования.

2.7. Лицам, отчисленным из колледжа выдается справка установленного 
образца, отражающая объем и содержание полученного образования.

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

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов самоуправления 
обучающихся.

2.9. 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.

2.10. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

2.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 2.9. настоящего Порядка, а также времени, 
необходимого на учет мнения советов самоуправления обучающихся, но не 
более семи учебных дней со дня представления руководителю обособленного 
структурного подразделения колледжа мотивированного мнения указанного 
совета в письменной форме.

2.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из колледжа, 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 колледже оказывает отрицательное



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
колледжа, а также 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.

О принятом решении об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, сообщается в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2.13. 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 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается по согласию с органами опеки и 
попечительства.

2.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 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. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.

2.15. 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.

2.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

2.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2.18. 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 советов 
самоуправления обучающихся.

3. Порядок осуществления деятельности дисциплинарной комиссии 
обособленных структурных подразделений ГБПОУ МО «Воскресенский

колледж»

3.1. Дисциплинарная комиссия обособленных структурных подразделений
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (далее по тексту — Комиссия),

создается приказом директора колледжа в трехдневный срок со дня начала 
учебного года.

3.2. В состав Комиссии входят:
- руководитель ОСП;
- заведующий дневным отделением;
- социальный педагог ОСП;
- классные руководители учебных групп (по согласованию);
- представитель совета самоуправления обучающихся ОСП.
Из числа членов комиссии большинством голосов избираются 

председатель и секретарь Комиссии.
3.3. Комиссия собирается с целью рассмотрения дисциплинарного 

проступка студента, который выражен в нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, установленных колледжем.

3.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента, пребывания 
его на каникулах, в академическом отпуске.

3.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее двух 
месяцев со дня совершения проступка.За каждый дисциплинарный проступок 
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

3.6. При рассмотрении вопроса о привлечении студента к 
дисциплинарной ответственности Комиссия исследует все обстоятельства, 
послужившие причиной совершения проступка, оценивает обстоятельства, 
смягчающие вину, избирает меру взыскания, исходя из анализа всех 
заслуживающих внимание обстоятельств, рекомендует проведение мероприятий 
для профилактики нарушений дисциплины в будущем данным студентом, в 
частности, и остальными студентами, в целом.

3.7. На заседании Комиссии ведется протокол.
3.8. Комиссия в трехдневный срок направляет руководителям ОСП копию 

протокола заседания для составления проекта приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности.

3.9. В трехдневный срок после издания приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности студент должен быть под роспись ознакомлен 
с приказом. При отказе студента от ознакомления с приказом об этом 
составляется соответствующий акт.

3.10. Копия приказа вкладывается в личное дело студента и хранится в нем 
в течение года.
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