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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. ЗАДАЧИ И СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
.

Дисциплинарная комиссия создаётся в ГАПОУ СО «МПК» для 
объединения усилий педагогических работников, родителей, общественных 
организаций по активизации правового воспитания и предупреждению 
правонарушений обучающихся,* созданию обстановки нетерпимости к 
нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании и другими 
негативными проявлениями, оказанию воспитательного воздействия на 
обучающихся - наруш ителей и их родителей. В своей работе 
Дисциплинарная комиссия руководствуется Законами РФ, Декларацией прав 
человека, концепцией о правах ребёнка, законом «Об образовании», 
распоряжениями и другими нормативными документами и настоящим 
Положением.
Дисциплинарная комиссия создаётся в следующем составе:
Председатель; -  Директор
Члены Дисциплинарной комиссии; -  заместитель директора по УПР, 
заместитель директора по УР, заместитель директора по УВР, заведующий 
отделением, социальный педагог, педагог-психолог, мастер п/о, 
руководитель физ. воспитания, преподаватель спец. дисциплин.
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В работе принимают участие: инспектор ПДН, классные руководители, 
воспитатели, родители обучающихся, приглашённые на Дисциплинарную 
комиссию.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ.

Дисциплинарная комиссия Г АПОУ СО «МПК» работает в тесном контакте с 
Педагогическим советом, правоохранительными органами, органами 
здравоохранения. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся 
ежемесячно, принимаемые решения протоколируются секретарем 
Дисциплинарной комиссии. Представления на Дисциплинарную комиссию 
представляются председателю не позднее, чем за 3 дня до заседания.
На заседаниях Дисциплинарной комиссии обсуждаются:
- поведение обучающихся, нарушающих дисциплину, моральные и правовые 
нормы;
- употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества;
- поведение родителей, отрицательно влияющих на своих детей или 
уклоняющихся от их воспитания.

3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ:

- оказывает помощь администрации Г АПОУ СО «МПК» в разработке планов 
взаимодействия педагогического коллектива с правоохранительными 
органами и участвует в организации их выполнения;
- способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по правовому 
воспитанию, участвует в организации лекций для обучающихся и родителей, 
встреч с работниками органами внутренних дел и т.д.;
- изучает состояние профилактической работы в группах, интересы и 
наклонности педагогически запущенных обучающих, контролирует 
организации их внеурочной занятости, способствует вовлечению в занятия 
спортом, художественной самодеятельности и т.д.

4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

- выносить студенту предупреждение, замечание, выговор; (Приложение №1)
- ставить вопрос о постановке на внутриколледжный учет;
- ставить вопросы в отношении обучающихся перед комиссией по делам 
несовершеннолетних, органами внутренних дел по принятию мер в 
установленном порядке, по правонарушениям обучающихся;
- передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и решение 
вопроса об исключении их из ГАПОУ СО «МПК» на Педагогический совет.



5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ

1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин, склонность к самовольным уходам.

2. Неуспеваемость.
3. Социально опасное поведение:

а) безнадзорность или беспризорность
б) бродяжничество или попрошайничество

4. Употребление накротических, психоактивных и токсических веществ, 
спиртных напитков, курение.
5. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного

воздействия.
6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.
7. Постановка на учет в КДН, ПНД

6. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ С УЧЕТА

1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств 
жизни обучающегося.

2. 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.



Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ВЗЫСКАНИЙ

за нарушение Правил внутреннего распорядка ГАПОУ СО «МПК»

№ Нарушение Правил 
внутреннего распорядка

Наличие взысканий

Нет
взысканий

Замечание Выговор

1. Громкие разговоры и шум во 
время занятий, использование 
мобильных телефонов, 
электронных игр, аудио- и 
видеоплееров с наушниками и 
т.п.

Замечание Выговор Отчисление

2. Порча имущества ГАПОУ СО 
«МПК»:
- с материальным ущербом
- без материального ущерба

Выговор
Замечание

Отчисление
Выговор

Отчисление
Отчисление

3. Появление в нетрезвом виде, 
распространение и распитие 
спиртных напитков, азартные 
игры

Выговор Выговор Отчисление

4. Курение в ГАПОУ СО «МПК» 
в непредназначенных для этого 
помещениях (местах)

Выговор Выговор Отчисление

5. Пронос, распространение и 
употребление наркотических 
веществ или токсичных 
веществ; появление в состоянии 
наркотического или токсичного 
опьянения

Отчисление Отчисление Отчисление

6. Ношение и хранение различных 
видов оружия (в том числе 
лицам, имеющим разрешение), 
пронос и использование 
легковоспламеняющихся и 
взрывчатых веществ

Отчисление Отчисление Отчисление



7. Брань, нецензурные выражения 
в общении, драка, нарушение 
студенческой этики

Выговор Отчисление Отчисление

8. Драка, хулиганское поведение, 
связанные с нанесением 
телесных повреждений или 
материальным ущербом

Отчисление Отчисление Отчисление

9. Нецензурная брань по 
отношению к сотрудникам 
ГАПОУ СО «МПК»

Отчисление Отчисление Отчисление

10. Отказ предъявлять документы, 
удостоверяющие личность по 
требованию преподавателей, 
представителей администрации, 
работников Г АПОУ СО «МПК»

Замечание Выговор Отчисление

13. Нарушение правил 
противопожарной безопасности
- без нанесения материального 
ущерба
- с нанесением материального 
ущерба

Выговор
Отчисление

Отчисление
Отчисление

Отчисление
Отчисление

14. Подделка и/или использование 
поддельных документов 
ГАПОУ СО «МПК»

Отчисление Отчисление Отчисление



ПЕРЕЧЕНЬ ВЗЫСКАНИЙ

за нарушение Правил проживания в студенческом общежитии ГАПОУ
СО «МПК»

№ Нарушение Правил 
проживания в общежитии

Наличие взысканий

Нет
взысканий

Замечание Выговор

1. Пронос, хранение спиртных 
напитков, игра в карты и другие 
азартные игры

Замечание Выговор Выселение

2. Распитие спиртных напитков (в 
том числе пива и 
алкоголесодержащих напитков), 
нахождение в нетрезвом 
состоянии

Выговор Выговор Выселение

3. Курение в неотведенных для 
этого местах (комната, коридор и 
места общего пользования)

Выговор Выговор Выселение

4. Несоблюдение правил 
противопожарной безопасности и 
эксплуатации газовых и 
электрических приборов
- без материального ущерба
- с нанесением материального 
ущерба

Выговор
Выселение

Выселение
Выселение

Выселение
Выселение

5. Подключение дополнительных 
источников света, использование 
электрических приборов, 
пользование энергоемкими и 
нагревательными приборами в 
комнатах, замена или установка 
дополнительных дверных замков

Замечание Выговор Выселение

6. Переделка и исправление 
электропроводки, самовольная 
проводка каких-либо 
коммуникаций (компьютерных, 
телефонных, телевизионных и 
т.п.) в коридорах, комнатах и на

Выговор Выговор Выселение



фасадах общежития, подключение 
к телефонной сети, установка 
металлических дверей, антенн и 
другого подобного оборудования 
на окна, фасады, крышу здания

7. Оставление посторонних лиц на 
ночлег.

Выговор Выселение Выселение

8. Самовольное переселение из 
комнаты в комнату

Замечание Выговор Выселение

9. Самовольный перенос имущества 
общежития из одной комнаты в 
другую

Замечание Выговор Выселение

10. Содержание животных в 
общежитии

Выговор Выговор Выселение

11. Хранение или ношение различных 
видов оружия, даже при наличии 
разрешения соответствующих 
органов

Выселение Выселение Выселение

12. Нарушение правил приема гостей Замечание Выговор Выселение

13. Наклеивание на стены различных 
плакатов, расписаний и т.п.

Замечание Выговор Выселение

14. Порча имущества общежития Выговор Выговор Выселение

15. Громкие разговоры, музыка и 
другой шум, нарушающий покой 
проживающих в общежитии в 
период с 22:00 до 07:00 часов

Замечание Выговор Выселение

16. Содержание комнаты в 
антисанитарном состоянии

Замечание Выговор Выселение
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