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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает и регулирует правила применения к
обучающимся и правила снятия с обучающихся государственного профессиональ
ного образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский пе
дагогический колледж» (далее Колледж, ГПОАУ АО АПК) мер дисциплинарного
взыскания.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и
доп.), приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс
кания» от 15 марта 2013 г. № 185 (с изм. и доп.), Уставом и другими нормативными
локальными актами колледжа, регулирующими вопросы организации образова
тельной деятельности. В случае изменения законодательства Российской Федера
ции настоящее Положение действует в части ему не противоречащей.
1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
1.3.1. Дисциплинарный проступок (далее - проступок) - противоправное,
виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся Правил внут
реннего распорядка Колледжа, Устава Колледжа, Федеральных законов и локаль
ных актов Колледжа, регулирующих образовательный процесс в ГПОАУ АО АПК.
1.3.2. Дисциплинарное взыскание (далее - взыскание) - мера дисциплинар
ной ответственности обучающегося, которая может быть применена в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правила
ми внутреннего распорядка, Уставом Колледжа и настоящим Положением.
1.3.3. Студенческий совет Колледжа (далее - Студсовет) - выборный орган,
представляющий интересы обучающихся в Колледже.
2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного воздействия
2.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность обу
чающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих
обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка Колледжа,
Положения о студенческом общежитии, локальных нормативных актов, регламен
тирующих образовательную деятельность ГПОАУ АО АПК.

2.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих
преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков и привычек поведе
ния.
2.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Кол
ледж должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоя
тельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студсовета Колле
джа, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся Колледжа.
2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беремен
ности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен за
требовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учеб
ных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется со
ответствующий акт (приложение 1).
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ
яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыска
ния.
2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.6. настоящего
Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения Студсовета, советов роди
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но
не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивиро
ванного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
2.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисци
плинарного 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 обучаю
щихся, 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.
2.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше
го возраста пятнадцати лет, 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 обучающих
ся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согла
сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и по
печительства.
2.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Колледж незамедлительно обязан проинформировать
орган самоуправления по месту жительства студента, осуществляющий управление
в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра
зования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего
ся, отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
2.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформ
ляется приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсут
ствия обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося зна
комятся с указанным приказом через письмо - уведомление.
2.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне
го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
2.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений является обязательным для всех участников образователь
ных отношений в Колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
2.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке.
2.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска
ния 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 дисципли
нарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициати
ве, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовер
шеннолетнего обучающегося, ходатайству Студсовета или советов родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Приложение 1
(АКТ об отказе представить
письменное объяснение)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

АКТ
об отказе представить письменное объяснение
«

»

20

г.
г. Благовещенск

Мы, нижеподписавшиеся:
1.
/Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/

2.
/Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/

3.
/Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/

составили настоящий акт о нижеследующем:
«
»
20
г.
/Ф.И.О. обучающегося, отделение, группа/

было предложено в соответствии Положением «О порядке применения к
обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» представить письменное объяснение по факту нарушения и .__ст.__

/описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/

произошедшего «____» ________________ 201__г., на что он (она) ответил(а)
отказом.
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
1.
/подпись, расшифровка подписи/

2.
/подпись, расшифровка подписи/

3.
/подпись, расшифровка подписи/

С актом ознакомлен:
/Ф.И.О. обучающегося/

Отказ

_____________ от ознакомления с данным актом
/ф.И.О. обучающегося/

подтверждаем:

/подпись, расшифровка подписи/

/подпись, расшифровка подписи/
/подпись, расшифровка подписи/

