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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отношения студентов и колледжа регулируются Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», Уставом и Правилами внутреннего распорядка колледжа. Нормы
этих нормативно-правовых и локальных актов обязывают студентов овладевать
знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными

планами

и

образовательными

программами

среднего

профессионального образования, соблюдать Устав и Правила внутреннего
распорядка для студентов, Правила проживания в общежитии.
Настоящее Положение регламентирует вопросы соблюдения студентами
колледжа

дисциплины

и

определяет

дисциплинарных взысканий.

3

порядок

применения

к

ним

2. ДИСЦИПЛИНА И ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК
2.1. Дисциплина — обязательное для всех студентов подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с действующим законодательством об
образовании и иными нормативно - правовыми актами, содержащими нормы
образовательного права, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными актами колледжа.
Администрация

колледжа

в

соответствии

с

действующим

законодательством и нормативно - правовыми актами, содержащими нормы
образовательного права, локальными актами колледжа обязана создавать
условия, необходимые для соблюдения студентами дисциплины.
2.2. Правила внутреннего распорядка

колледжа — локальный акт,

регламентирующий в соответствии с действующим законодательством основные
права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса; режим
работы и время отдыха; поощрения и взыскания, применяемые к студентам, а
также иные вопросы регулирования образовательного процесса и связанных с
ним правоотношений.
2.3.

Сотрудники

и

преподаватели

колледжа

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации обязаны проводить образовательную
и профилактическую работу со студентами, поддерживать надлежащий уровень
исполнительской дисциплины.
2.4. За нарушение дисциплины, невыполнение студентами обязанностей,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитии, иными локальными актами колледжа, к ним могут
применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из
колледжа.
2.5. О каждом грубом нарушении студентом дисциплины сотрудник
колледжа,

обнаруживший

(установивший)

факт

нарушения,

обязан

незамедлительно в письменном виде доложить:
 о нарушении, совершенном в учебных корпусах, - заместителю
директора по учебной работе;
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 о нарушении, совершенном в общежитии или вне колледжа
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
2.6. Руководители подразделений и органов студенческого самоуправления
за сокрытие случаев нарушения дисциплины, а также непринятие достаточных
мер для их предотвращения, могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности

в

установленном

порядке

за

нарушение

служебной

дисциплины.
2.7. За добросовестное исполнение своих обязанностей студенты могут
быть поощрены.
2.8. Применение к студентам мер поощрения или наказания производится
приказом

директора

по

совместному

представлению

заведующего

и

воспитателя отделения.
3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
3.1. За совершение дисциплинарного поступка, неисполнение или ненадлежащее исполнение студентами возложенных на них обязанностей к ним могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
Не

допускается

применение

дисциплинарных

взысканий,

не

предусмотренных федеральными законами и нормативно-правовыми актами.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с
ограниченными возможностями здоровья, а также к студентам во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребёнком.
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
совершенного дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он был совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органа
студенческого самоуправления.
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4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
4.1. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из колледжа, может
быть применено к студентам после получения от них объяснения в письменной
форме. До применения взыскания заведующий или воспитатель отделения
должны затребовать от студента письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не
предоставлено, то составляется акт об отказе студента от дачи объяснения в
письменной форме по поводу совершения дисциплинарного проступка. Отказ или
уклонение студента от представления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни студента, каникул, нахождения в академическом
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения органа студенческого
самоуправления, но не более семи учебных дней со дня представления директору
колледжа мотивированного мнения Совета в письменной форме.
4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
Повторное нарушение дисциплины студентом, имеющим не снятое в
установленном порядке дисциплинарное взыскание, считается систематическим.
4.4. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания с
указанием

мотивов

его

наложения

под

роспись

объявляется

студенту,

подвергнутому взысканию, доводится до родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента заведующим или воспитателем отделения в
течение трех учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия
студента на учебных занятиях и нахождения на каникулах. Отказ студента,
родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под
роспись

оформляется

соответствующим

взыскания вносятся в личное дело студента.
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актом.

Сведения

о

применении

Выписка из приказа и уведомление о применении взыскания направляются
родителям (законным представителям) студента заведующим (воспитателем)
отделения через учебную часть колледжа в трехдневный срок со дня издания
приказа.
4.5. Студент, его родители (законные представители) имеют право на
обжалование меры дисциплинарного взыскания в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
4.6. 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.
4.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных

отношений

может

быть

обжаловано

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
5. СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
5.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.2. До истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
директор колледжа имеет право снять взыскание со студента по собственной
инициативе, заявлению самого студента, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего

студента,

совместному

ходатайству

заведующего

и

воспитателя отделения, ходатайству органа студенческого самоуправления.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРОСТУПКА
6.1. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания
учитываются

тяжесть

совершенного

студентом

проступка,

причины

и

обстоятельства, при которых он был совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также состав
правонарушения, явившегося поводом к взысканию (может ли он служить
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основанием для применения избранной меры взыскания). Обоснования избранной
меры должны иметь соответствующее документальное подтверждение.
6.2.

Первоначальное

право

выбора

вида

дисциплинарного

взыскания

принадлежит заведующему совместно с воспитателем отделения в пределах
предоставленных им прав. Если действия студента не являются тяжким
нарушением или обстоятельства, при которых они совершены, делают причины
проступка уважительными, взыскание может не применяться.
6.3. Если студентом совершено негрубое (незначительное) нарушение
дисциплины, заведующий отделением совместно с воспитателем вправе
самостоятельно принять решение и не привлекать студента к дисциплинарной
ответственности, а ограничиться обсуждением совершенного им проступка
органом студенческого самоуправления, на заседании Совета отделения,
предупреждением о недопустимости совершения в дальнейшем нарушений
дисциплины. Данные меры не являются дисциплинарным взысканием.
6.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение студентом обязанностей
признается виновным, если студент действовал умышленно, легкомысленно или
неосторожно.
6.5. К смягчающим обстоятельствам нарушения дисциплины студентом
относятся:


совершение дисциплинарного проступка впервые или
по неосторожности, несовершеннолетним студентом, студентом
из числа детей-сирот;



малозначительность

вреда,

причиненного

дисциплинарным

проступком;


тяжелая жизненная ситуация студента;



чистосердечное раскаяние нарушителя и его сотрудничество с
администрацией при рассмотрении дисциплинарного проступка
и т.п.

6.6.

К

обстоятельствам,

отягчающим

ответственность

студентом дисциплинарного нарушения, относятся:
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за

совершение



неоднократность совершения дисциплинарного нарушения;



умышленные действия нарушителя;

 неоднократное

причинение

умышленного

ущерба

колледжу,

имуществу участников образовательного процесса;
 попытка скрыть факт нарушения;
 отказ от сотрудничества с администрацией колледжа при проведении
дисциплинарного расследования;
 наступление для колледжа тяжелых последствий от совершенного
поступка;


вовлечение в совершение дисциплинарного нарушения других
студентов и т.п.

6.7. Во всех случаях применения санкции за нарушение дисциплины
должно быть соблюдено соотношение тяжести совершенного проступка и меры
ответственности.
6.8.

Ответственность

за

надлежащее

документальное

оформление

рассматриваемых проступков, совершенных студентом, и предлагаемых мерах
дисциплинарного взыскания несет заведующий отделением.
6.9.

Документы,

представляемые

на

применение

дисциплинарных

взысканий к студентам, в обязательном порядке рассматриваются и визируются
заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
7. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК МЕРА ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ
7.1.

Отчисление

студента

из

колледжа

является

крайней

мерой

дисциплинарного взыскания, применяемой к студентам при наличии достаточных
к тому правовых оснований, в том числе, если меры воспитательного характера не
дали положительного результата и дальнейшее пребывание студента в колледже
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.
7.2. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста
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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 обучающегося в 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.
7.3. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.4. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно информирует орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
7.5. Студент может быть отчислен:
7.5.1. за грубые нарушения Устава и Правил

внутреннего

распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии, которые
наносят вред или создают реальную угрозу жизни или здоровью
участников образовательного процесса;
7.5.2.

за

систематические

пропуски

учебных

занятий

без

уважительной причины (умышленное уклонение от обучения) в
течение более 15 учебных дней (более 90 учебных часов) за
рассматриваемый учебный период;
7.5.3.

за

неправомерное

поведение,

приводящее

к

срыву

образовательного процесса;
7.5.4.

за применение физического или психологического насилия

к участникам образовательного процесса;
7.5.5. за употребление и распространение наркотических и
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психоактивных веществ, а также за нахождение в колледже или в
студенческом общежитии в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
7.5.6.

за использование взрывчатых или токсических веществ, а

также их распространение.
7.6. Не допускается отчисление студентов с ограниченными возможностями
здоровья, а также студентов во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком.
8. ПОРЯДОК УЧЕТА МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ ОРГАНОВ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
8.1.

При

подготовке

проекта

решения

о

наложении

на

студента

дисциплинарного взыскания заведующий совместно с воспитателем отделения
обязаны учитывать мнение органа студенческого самоуправления, которое
подтверждается соответствующим протоколом.
8.2.

В

случае

несогласия

органа

студенческого

самоуправления

с

предлагаемым решением, он может высказать свое мнение, которое оформляется
протоколом, прилагаемым к документам, являющимися основанием для
принятия решения.
8.3. При принятии решения о наложении дисциплинарного взыскания на
студента

директор

колледжа

учитывает

самоуправления.

О
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мнение

органа

студенческого

Приложение 1
Директору колледжа
Н.Н. Виноградову
от _______________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________

Служебная записка
Довожу до Вашего Сведения, что студент (ка)
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента, совершившего нарушение дисциплины, курс, группа, дата рождения)

в нарушение _______________________________________________________ ___
(указать норму закона, локального акта колледжа)

совершил(а) нарушение дисциплины, выразившееся в том, что ________________

(указать дату, время, место и в чем выразилось нарушение: действие или бездействие)

которое является _______________________________________________________
(указать — грубым нарушением учебной или общей дисциплины)

Со студентом (кой) проводилась __________________________________ ________
_______________________________________________________________________
(указать, проводилась ли работа и какая)

Учитывая, что ранее он(она) к дисциплинарной ответственности
(указать, привлекался или не привлекался)

и ранее наложенное дисциплинарное взыскание (если ранее привлекался (лась) к
дисциплинарной ответственности) _________________________________________
(указать, снято или не снято)

полагаю целесообразным:
1) служебную проверку (расследование) по указанному факту _________________
_____________________________________________________________________
(указать, проводить или не проводить, а если факты зафиксированы, дать ссылку на протокол или акт)
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2) наложить дисциплинарное взыскание в виде ____________________________
(указать вид дисциплинарного взыскания)

3) ___________________________________________________________________
Письменное объяснение студента (ки), привлекаемого (ой) к дисциплинарной
ответственности либо акт об отказе от дачи объяснения ________________________
(указать, прилагается или нет, если нет, то по какой причине)

В качестве подтверждающих документов (обоснования) прилагаются:
- служебная записка _______________________________________________________
(указать, чья служебная записка)

- акт, составленный комиссией и подтверждающий установленные факты или события
(если имеется);
- протокол соответствующего органа, если нарушитель дисциплины, проступок, факты
или события обсуждались на заседании органа студенческого самоуправления или на
собрании учебной группы.

_________________________
(подпись)
«_____» __________ 20 ___ года

Примечания.
Письменное
объяснение
привлекаемого
к
дисциплинарной
ответственности обязательно. В случае если студент отказался
дать объяснения, должен быть составлен акт об отказе от дачи
объяснения.
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Приложение 2

АКТ
об отказе от объяснений по поводу совершения
дисциплинарного проступка
от «____» ____________ 20__ года
Мною, __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________

в присутствии:
1. _________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. _________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

составлен настоящий акт о том, что:
студенту(ке) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, группа)

в соответствии с установленным порядком было предложено предоставить письменное
объяснение по поводу ________________________________________________
_________________________________________________________________________
в срок до «____» ______________ 20___года.
Студент(ка) от дачи объяснения отказался (лась), мотивируя отказ _______________
________________________________________________________________________
(указать причину отказа)

Содержание данного акта подтверждается личными подписями:
_____________
(Подпись)

_____________
(Подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

Настоящий акт составил : ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Примечание.

Акт составляется заведующим или воспитателем отделения с
участием представителей органа студенческого самоуправления и
преподавателей, работающих на отделении
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УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
Н.Н.Виноградов
1 сентября 2015 года

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
к Положению о применении к студентам и снятии со студентов
мер дисциплинарного взыскания в государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж»
Наименование

по

тексту

«государственное

бюджетное

образовательное учреждение среднего профессионального учреждения
Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» (ГБОУ
СПО

ВО

«ВАМК»)

трактовать

как

«государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Владимирский авиамеханический колледж» (ГБПОУ ВО «ВАМК»).
Основание: приказ № 41/П от 29.07.2015 г.
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