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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
>  Конституции Российской Федерации;

Г ражданского кодекса Российской Федерации;
>  Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями и дополнениями в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № Э12-ФЗ О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

>  Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

>  Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2011 года № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц обучающихся в образовательных организациях 
начального профессионального образования, среднего профессионального 
образования и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации»;

>  Областного закона от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области»;

>  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464) с изменениями и 
дополнениями;

>  Приказа Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

>  Постановления Правительства Ростовской области от 24 ноября 2011 г. 
«О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере 
образования»;

>  Устава ГБПОУ РО «ТМехК».
1.2. Данное Положение распространяется на студентов ГБПОУ РО 

«ТМехК» (далее -  колледж), обучающихся за счет средств бюджета 
Ростовской области и на основе договора о полном возмещении затрат на 
обучение.

1.3. Данное положение разработано с целью:
■ создания необходимых условий для процесса обучения и воспитания 

студентов колледжа;
■ морального и материального стимулирования студентов колледжа;
■ повышения дисциплинарной ответственности студентов.



1.4. Представление на поощрение студентов и наложение 
дисциплинарных взысканий готовят заведующие отделениями и классные 
руководители групп.

1.5. Все поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся 
объявляются в приказе (распоряжении) директора, доводятся до сведения 
учебного коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело 
обучающегося.

II. Поощрение обучающихся

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, 
признание их успехов в освоении основных профессиональных 
образовательных программ, творческой и общественной работе. Цель 
поощрения - не только стимулировать поощряемых к дальнейшим успехам в 
учебе, творческой и общественной жизни, но и служить соответствующим 
стимулом для других обучающихся.

2.2. Виды поощрений:

■ объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 
проведении общеколледжных мероприятий, жизни группы, хорошие 
показатели в учебе по итогам учебного года;

■ награждение Почетной грамотой - для студентов и выпускников 
ГБПОУ РО «ТМехК» за высокие показатели в учебе;

■ награждение Благодарственным письмом - за 2-е и 3-е места в 
смотрах-конкурсах творческих работ обучающихся, за лучшую курсовую 
работу;

■ награждение Почетной грамотой (Похвальным листом) - за 1 -е место в 
смотрах-конкурсах творческих работ обучающихся, за лучшую курсовую 
работу и т.п.;

■ занесение на Доску Почета - для обучающихся, показавших по итогам 
учебного года отличные знания по всем дисциплинам;

■ присвоение звания «Студент года» - для обучающегося, особо 
отличившегося в освоении основной профессиональной образовательной 
программы, активно участвующего в творческой и общественной жизни 
ГБПОУ РО «ТМехК»;

■ представление к конкурсному отбору для назначения на стипендию 
Губернатора Ростовской области кандидатуры студента колледжа, 
имеющего на момент представления постоянную регистрацию на 
территории Ростовской области и имеющего особые успехи в учебной 
деятельности, научно-исследовательской деятельности, актуальной для 
развития социальной и производственной сфер экономики Ростовской 
области, на научно-практических конференциях, участие в городских, 
зональных, областных, всероссийских и международных конкурсах, 
олимпиадах, за достижения в спорте, искусстве, подтвержденные грамотами 
и дипломами;



■ представление к конкурсному отбору для назначения на стипендию 
Правительства Российской Федерации кандидатур студентов колледжа за 
победу и призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и/или 
иных мероприятиях международного, всероссийского, областного или 
регионального уровня, личный вклад в получение результата 
экспериментальной деятельности колледжа в рамках научно
исследовательской или опытно-конструкторской работы, содержание и 
значимость этой работы;

■ представление к конкурсному отбору для назначения на стипендию 
мэра г. Таганрога кандидатур студентов колледжа.

2.3. Основанием для издания приказа являются: результаты смотров- 
конкурсов творческих работ студентов, смортов на лучшую курсовую 
работу, итоги экзаменационных сессий, анализ проведения мероприятий 
различного уровня.

III. Дисциплинарная ответственность обучающихся

3.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 
обучающегося понести наказание за виновное, противоправное 
неисполнение своих обязанностей.

3.2. Основанием для наступления дисциплинарной ответственности 
обучающихся является совершение ими дисциплинарного проступка.

3.3. Под дисциплинарным проступком обучающегося понимается 
неисполнение или нарушение им Устава колледжа, Правил внутреннего 
распорядка, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и 
иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе:

■ невыполнение графика учебного процесса;
■ грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

охраной, сокурсниками;
■ курение вне специально отведенного места;
■ употребление и распространение наркотических средств;
■ появление в колледже в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения;
■ организация и проведение азартных игр, участие в них.

3.4. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания, предусмотренные ч.4 ст.43 Федерального закона № 273-ФЗ:

■ замечание;
■ выговор;
■ отчисление из колледжа.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. При этом не допускаетсч применение мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,



академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком; к студентам с ограниченными возможностями здоровья 
(с задержкой психологического развития и разными формами умственной 
отсталости).

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает 
(ч. 7 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ):

■ тяжесть дисциплинарного проступка;
■ причины и обстоятельства, при котрых он совершен;
■ предыдущее поведение обучающегося;
■ его психофизическое и эмоциональное состояние;
■ мнение Студенческого совета, Родительского совета (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения поступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, 
каникул академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком, а так же времени, необходимого на учет 
мнения студенческого совета, Родительского совета (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору колледжа 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

3.8. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся 
обязан представить письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
представления им письменного объяснения не является пре6пятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания.

3.9. Директор колледжа, получив мотивированное мнение указанных 
советов, принимает решение о применении дисциплинарного взыскания не 
позднее семи учебных дней, которое оформляется приказом директора и 
доводится до обучающегося, а если обучающийся является 
несовершеннолетним -  также до его родителей (законных представителей) 
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в колледже.

3.10. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

3.11. Обучающиеся, их родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
колледжа, а так же в судебном порядке меры дисциплинарного взыскания и 
их применение к обучающемуся.



3.12. Решение об отчислении обучающихся, достигших 15 - 
летнего возраста принимается с учетом мнения их родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав одновременно при 
соблюдении следующих условий:

■ дисциплинарные проступки были совершены неоднократно;
■ ранее применялись и меры дисциплинарного взыскания, и меры 

педагогического воздействия;
■ данные меры не дали результата, был совершен новый 

дисциплинарный проступок;
■ дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников колледжа, а также нормальное его функционирование.

3.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося не применяется, 
если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке.

3.14. Администрация Колледжа незамедлительно обязана проинформи
ровать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Колледжа не позднее, чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования.

3.15. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших пятнадцати лет, согласно п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», до получения ими 
общего образования, возможно только с согласия органов опеки и 
попечительства. Поскольку согласно ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 273- 
ФЗ понятие «общее образование» включает в себя и уровень среднего общего 
образования, то требуется согласие комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органов опеки и попечительства при отчислении 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающие среднее профессиональное образование на базе 
основного общего образования.

3.16. Согласие органов опеки и попечительства при отчислении 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не требуется, если осуществляется отчисление студента из 
указанной категории лиц, получающего среднее профессиональное 
образование на базе среднего общего образования.


