
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения к студентам и снятия со студентов 

мер дисциплинарного взыскания в Государственном областном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

 «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения к студентам и  снятия 

со студентов мер дисциплинарного взыскания в Государственном областном 

автономном образовательном учреждении «Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» (далее Положение) регламентирует вопросы 

соблюдения дисциплины и определяет порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. №185 «Об утверждении порядка применения к студентам и 

снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания». Нормы этих законов 

обязывают студентов овладевать знаниями, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и основными 

образовательными программами, соблюдать Устав Государственного 

областного автономного образовательного учреждения «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (далее Колледж), правила внутреннего 

распорядка для студентов Колледжа и правила проживания в общежитии.  



1.3. Дисциплина - обязательное для всех студентов подчинение 

правилам поведения, определённым в соответствии с действующим 

законодательством об образовании и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы в области образования, Уставом Колледжа 

(далее - Устав), правилами внутреннего распорядка, иными локальными 

нормативными актами. 

Директор обязан в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы, 

образовательного права, локальными нормативными актами создавать 

условия, необходимые для соблюдения студентами дисциплины. 

1.4. Правила внутреннего распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с действующим законодательством 

основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного 

процесса, режим работы, время отдыха, применяемые к студентам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

образовательного процесса и связанных с ним правоотношений. 

2. Дисциплина и внутренний распорядок. 

2.1. Педагогические работники обязаны проводить учебно-

воспитательную и профилактическую работу со студентами поддерживать 

надлежащий уровень исполнительской дисциплины.  

2.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

студентам не допускается. 

2.3.За нарушение (невыполнение) студентами Устава, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления 

образовательной деятельности, к студенту могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Колледжа.  



2.4. О каждом обнаруженном грубом нарушении студентом дисциплины 

непосредственный руководитель либо лицо, его замещающее, обязаны 

немедленно доложить в порядке подчинённости тому прямому 

руководителю, который вправе применить дисциплинарное взыскание в 

установленном порядке, в письменном виде. 

2.5. Педагогические работники за сокрытие грубых нарушений 

дисциплины, а также непринятие достаточных мер для их предотвращения, 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном 

порядке за нарушение служебной дисциплины. 

2.5. За добросовестное исполнение своих обязанностей студент может 

быть поощрён. 

2.6.Применение к студентам мер поощрения или наказания 

производится по предоставлению мастера производственного обучения или 

классного руководителя. 

3. Дисциплинарные взыскания 

3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащие исполнение студентом по его вине, возложенных на него 

обязанностей, директор Колледжа имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

3.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Федеральными законами, Уставом и локальными 

нормативными актами Колледжа по вопросам дисциплины. 

3.3. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения 

из общежития рассматривается директором по предоставлению заместителя 

директора по УВР, заведующей  общежитием в порядке, установленном 

правилами проживания в общежитии. 

4. Порядок применения дисциплинарных взысканий 



4.1. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к студенту после получения от него объяснения в письменной 

форме.  

4.2. До применения взыскания руководитель (заместитель директора по 

УВР, комендант) должен затребовать от студента письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение студентом не 

представлено,   то   составляется   соответствующий акт. В случае отказа 

студента от дачи объяснения в письменной форме, об этом оформляется акт 

об отказе дачи объяснения. 

4.3. Непредставление студентом объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

4.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и (или) 

каникул, а также не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

4.6. Повторное нарушение дисциплины студентом, имеющим не снятое в 

установленном порядке дисциплинарное взыскание, считается 

систематическим. 

4.7. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его наложения объявляется студенту, подвергнутому 

взысканию, под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия студента в колледже. В указанный срок не входят 

дни временной нетрудоспособности студента и время каникул. Если студент 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

4.8.Студент  имеет право на обжалование дисциплинарного взыскания. 

4.9. Отчисление является крайней мерой дисциплинарного взыскания и 

применяется при наличии достаточных к тому правовых обоснований. 



Порядок отчисления определяется Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Студент может быть отчислен (п.5.9, 5.10 Устава): 

 за невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

профессии в установленные сроки по неуважительным причинам: 

 за систематические пропуски учебных занятий без 

уважительной 

причины в течение десяти и более дней в учебное полугодие, или 

при наличии пропусков занятий в течение 6 дней в месяц; 

 не сдавшие в сессию экзамены (зачёты) по трём и более 

дисциплинам; 

 не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 

 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче 

одной и той же дисциплины на комиссии; 

 получившие       неудовлетворительную       оценку       по       

итогам междисциплинарного экзамена; 

 не    представившие    выпускную    квалификационную    

работу    в установленные сроки. 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии, Устава и условий договора для студентов на 

платной основе. 

4. 11. Исключение студента из Колледжа производится приказом 

директора по представлению заместителя директора по УПР. 

4.12. 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, подтверждённые 

соответствующим документом. 

4.13.При принятии решения о возможном отчислении студента, 

являющегося членом профсоюзной организации, директор направляет в 



выборный орган первичной профсоюзной организации студентов (далее-

профком) проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

Профком студентов в течение семи рабочих дней со дня получения 

проекта приказной копии документов рассматривает этот вопрос и 

направляет директору своё мотивированное мнение в письменной форме. 

Мнение, предоставленное по истечении семидневного срока, не 

учитывается. 

В случае если профком выразил несогласие с предполагаемым 

решением директора, в течение трёх рабочих дней проводит с 

директором или его представителем консультации, результаты которых 

оформляются протоколом. При достижении общего согласия по 

результатам консультаций, директор по истечении трех рабочих дней со 

дня направления в профком проекта приказа и копий документов имеет 

право принять окончательное решение. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает студента или 

представляющий его интересы профком права обжаловать отчисление. 

4.14. Директор имеет право отчислить студента не позднее одного 

месяца со дня получения мотивированного мнения профкома. В 

указанный период не засчитываются период временной 

нетрудоспособности студента, пребывание его на каникулах и другие 

поводы отсутствия студента, когда за ним сохраняется место учёбы. 

4.15. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

указанных в п.2.3 настоящего Положения, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 



работников Колледжа, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

4.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, 

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. 

4.17. Колледж незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного 

взыскания управление образования и науки Липецкой области. 

Управление образования и науки Липецкой области не позднее, чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним студентом общего образования. 

4.18. Студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студентам. 

5. Снятие дисциплинарного взыскания 

5.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания студент не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.2. Директор до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его со студента по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, ходатайству его 

мастера производственного обучения или представительного органа 

студентов. 

6. Обстоятельства совершения проступка 

6.1. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины  и обстоятельства, при 

которых он совершён, предыдущее поведение студента, его психофизическое 



и эмоциональное состояние, а также мнение Совета студентов, 

родительского комитета. Обоснования избранной меры должны иметь 

соответствующее документальное подтверждение. 

6.2. Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания 

принадлежит заместителю директора по УВР в пределах 

предоставленных ему прав. Если действия студента не являются тяжким 

нарушением или обстоятельства, при которых они совершены, делают 

причины проступка уважительными, взыскание может не применяться. 

К смягчающим обстоятельствам можно отнести следующие: 

совершение проступка впервые, по неосторожности, 

несовершеннолетним; малозначительность вреда причиненного 

проступком; тяжелую жизненную ситуацию; чистосердечное раскаяние 

нарушителя и его сотрудничество с администрацией при рассмотрении 

дисциплинарного проступка и т.п. 

6.3. Если студентом совершено не грубое, незначительное 

нарушение учебной дисциплины, ответственное должностное лицо 

вправе самостоятельно принять решение и не привлекать его к 

дисциплинарной ответственности, а ограничиться обсуждением 

совершенного проступка на студенческом совете, заседании совета 

профилактики, устным порицанием, предупреждением о недопустимости 

в дальнейшем совершения нарушений дисциплины. Предупреждение не 

является дисциплинарным взысканием. Неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязанностей признаётся виновным, если студент действовал 

умышленно, легкомысленно или неосторожно. 

6.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, можно 

считать: неоднократность совершения проступка; умышленные действия 

нарушителя; состояние алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; попытку скрыть факт нарушения; отказ от сотрудничества с 

администрацией при проведении дисциплинарного расследования; 



наступления тяжелых последствий для Колледжа; вовлечение в 

совершение нарушения других лиц и т.п. 

6.6. Руководство учебной группы несет ответственность за 

надлежащее документальное оформление рассматриваемых проступков и 

взысканий. 

7. 3аключительные положения. 

7.1. Законы данного Положения распространяются также на 

студентов Колледжа, зачисленных приказом директора и студентов по 

вечерне-сменной форме обучения в структурном подразделении 

Колледжа - Ресурсном центре автомобильного профиля. 

7.2. При вынесении дисциплинарного взыскания студенту 

(студентам) Колледжа, руководство учебной группы ставит в известность 

родителей (законных представителей) студента (студентов) в 

письменном виде в 3-х дневный срок.  Отметка об уведомлении делается 

в дневнике педагогического наблюдения. 

 


