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Положение
о применении к обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»

Настоящее Положение разработано на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»

1. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания
1. Положение устанавливает Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания,
определяет правила применения к обучающимся и снятия с
обучающихся в ГАПОУ СО «ВМТ» (далее – Техникум) мер дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости) <1>.
3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
-------------------------------<1> Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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•
•
•

замечание;
выговор;
отчисление из техникума

Полномочием объявлять замечание или выговор обладает администрация техникума.
5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация техникума и педагогический
коллектив, должны учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
техникума.
6. 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>
7. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, администрация техникума,
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.
8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, по причинам, указанным в пункте 6
настоящей Инструкции, а также времени, необходимого на учет мнения представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
техникума, но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
техникума, 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
-------------------------------<2> Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Высокогорский многопрофильный техникум»

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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.
10. 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 с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Решение об отчислении обучающегося из техникума принимается Педагогическим Советом
техникума.
11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания администрация техникума незамедлительно обязана проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) директора техникума, который доводится до обучающегося и родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.
2. Порядок обжалования меры дисциплинарного взыскания
13. 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>
14. 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. <4>
-------------------------------<3> Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
<4> Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. <5>
3. Порядок снятия меры дисциплинарного взыскания
17. 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 техникума 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
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Решение о снятии меры дисциплинарного воздействия оформляется приказом (распоряжением) по
образовательному учреждению.
4. Порядок хранения документов о применении взыскания к обучающемуся и снятии
взыскания с обучающегося
18. В личном деле обучающегося подлежат хранению копии приказов (распоряжений) директора
техникума о применении взыскания к обучающемуся и (или) снятии взыскания с обучающегося.
19. В протоколах Педагогического Совета подлежат хранению материалы, являющиеся основанием
для принятия решения об отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия:
выписки из протоколов заседания представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума; объяснительная
обучающегося, при ее отсутствии - акт, подтверждающий отказ от написания объяснительной
обучающимся, докладные педагогов; копии приказов об объявлении замечания, выговора за
предшествующий период с росписью обучающегося и родителей (законных представителей) и (или)
акты, свидетельствующие об отказе ознакомления под роспись с приказом об объявлении
взыскания.
20. В архиве учебной части техникума хранятся документы об информировании органов местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия по
установленной форме (приложение 1).
-------------------------------<5> Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
Копии документа получили:
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Зам. директора по УР __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зам. директора по УПР __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зам. директора по УВР __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зав. филиалом с. Лая __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зав. филиалом с. Петрокаменское __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зав. отделением заочной формы обучения __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)
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Приложение 1 к
Инструкции по применению к обучающимся
и снятию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в ГАПОУ СО «ВМТ»

Реквизиты ОУ

Администрация города Нижний Тагил
Управление образования

Уведомление
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
воздействия из
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»

Ф.и.о. обучающегося ____________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
Специальность ___________________________________________________________
Курс обучения ____________________________________________________________
Отчислен приказом от _________________________ № ___________
Основание отчисления_________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Директор ГАПОУ СО
«Высокогорский многопрофильный техникум»

Л.Ю. Казаков
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
622002 г. Нижний Тагил, Липовый тракт, № 11

Администрация города Нижний Тагил
Управление образования

тел. директор 24-65-11, секретарь 24-72-01
ИНН 6668009764, КПП 662301001, ОГРН 1036601220886
_______________________________ № ________
На № _______________________ от _____________

Уведомление
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»

Ф.и.о. обучающегося _______________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Адрес проживания ________________________________________________________________
Специальность/профессия __________________________________________________________
Курс обучения ___________________________________________________________________
Отчислен приказом от _________________________ № ______________________________
Основание отчисления___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Директор ГАПОУ СО
«Высокогорский многопрофильный техникум»

Л.Ю. Казаков

Директору ГАПОУ СО «ВМТ»

Л.Ю. Казакову

С п р а в к а.

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Актив группы № _________

Должность ____________/ _____________/___________________/
подпись

ФИО

Должность ____________/ _____________/___________________/
подпись

«______» ______________ 20

г.

ФИО

