
Приложение № 7 
к приказу БПОУ «ОАТК»
от Л /Л, W i t?  г. № ЛУ/ -с-с»

Положение
о порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»

1. Общее положение
Настоящий Порядок составлен в соответствии с частью 12 статьи 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом колледжа, на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» от 15 марта 2013 г. N 185 (зарегистрировано в Минюсте России 4 
июня 2013 г. N 28648).

1.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся в колледже мер дисциплинарного взыскания.

1.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости, часть 5 статьи 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации").

1.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности:

- за нарушения общественного порядка, совершённые в зданиях колледжа и 
на его территориях;

- мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью, оскорбительными действиями в отношении другого лица с применением 
физической силы;

- уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе имущества 
колледжа;

- распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, либо потребления иных одурманивающих веществ;

- появление в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность;

- курение в помещениях колледжа и общежитий;



- загрязнение помещений и территорий;
- пользование сотовыми телефонами во время учебных занятий.
Материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу колледжа

несут родители обучающихся (лица их заменяющие).
1.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
> замечание,
> выговор,
> отчисление из колледжа.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются:
- тяжесть дисциплинарного проступка;
- причины и обстоятельства, при которых он совершен;
-предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и

эмоциональное состояние, смягчающие и отягчающие обстоятельства;
- характеристика куратора (наставника) обучающегося;
- мнение родителей обучающихся.
1.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
в колледже учитывается 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 
колледжа.

1.6. 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 (часть 6 статьи 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").

1.7. До применения меры дисциплинарного взыскания в колледже должно 
быть затребовано 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.

1.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору колледжа мотивированного 
коллегиального мнения Совета по профилактике правонарушений среди 
обучающихся колледж в письменной форме (проект приказа, служебная записка, 
информационное письмо).

1.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет из колледжа, 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 колледже, оказывает отрицательное влияние на



других обучающихся, нарушает их права и права работников, 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.

1.10. 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). Решение об отчислении 
несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, ПРИНИМАЕТСЯ С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ п о  ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

1.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания администрация колледжа незамедлительно обязана 
проинформировать Министерство образования Омской области. Министерство 
образования Омской области и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

1.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.

1.13. 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 (часть 11 статьи 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").

1.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением (часть 4 статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»).

1.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (часть 5 статьи 45 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").

1.16. 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 колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,



просьбе самого обучающегося, коллегиального мнения членов Совета по 
профилактике правонарушений, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2. Порядок снятия дисциплинарного взыскания

Руководитель структурного подразделения, заведующий воспитательным 
отделом, социальный педагог, направляют председателю Совета по 
профилактике правонарушении (дисциплинарной комиссии) представление 
(ходатайство) о снятии дисциплинарного взыскания (приложение) к которому 
прилагаются документы, подтверждающие обоснованность снятия с 
обучающегося дисциплинарного взыскания (служебная записка, характеристика 
куратора или заведующего отделением с подобранным описанием 
положительной динамики у обучающегося и т.д.) Председатель дисциплинарной 
комиссии, заместитель председателя в течение пяти учебных дней с момента 
получения представления и документов, организует:

- назначение даты, времени и места проведения заседания Совета по 
профилактике;

- уведомление членов комиссии о дате, времени и месте проведения 
заседания;

- разработку и утверждение регламента заседания;
- подготовку проекта приказа о снятии дисциплинарного взыскания 

(приложение) либо уведомления об отказе в досрочном снятии меры 
дисциплинарного взыскания (приложение);

- согласование проекта приказа, с руководителями заинтересованных 
структурных подразделений, подписание его директором, регистрацию.

- в течение трех учебных дней со дня издания приказа о снятии 
дисциплинарного взыскания ознакомление обучающегося, а также родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

- оформление протокола заседания Совета;
- приказа о снятии дисциплинарного взыскания (либо уведомления об отказе 

в досрочном снятии дисциплинарного взыскания).

I



Приложение

Председателю 
Совета по профилактике 

правонарушений БПОУ «ОАТК»

Я,

ОБЪЯСНЕНИЕ

_____________________________________________________________ (дата,
место, время совершения проступка, описание события, а также иные сведения, к 

примеру, ходатайства об учете смягчающих обстоятельств, признание вины и 

пр.)

« » 20 г.

(подпись)



Приложение

«____»

Мною

Акт

об отказе от дачи письменных объяснений
20 г.

фамилия имя отчество) в присутствии:
(должность,

составлен настоящий акт о том, что « » 20 г. обучающемуся

(фио,курс,группа)

в

соответствии с Положением о Снятии дисциплинарных взысканий предложено 

представить письменное объяснение по поводу

______________________________________________ (дата, место, время
совершения проступка, описание события, иные сведения)

От дачи письменного объяснения обучающийся (-аяся) отказался (-ась), 

мотивируя тем, что

(причина отказа).

Акт составлен в присутствии:

1. _____________________________________________________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

2 . ________________________________________________________________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Акт составил:



Приложение

Председателю 
Совета по профилактике 

правонарушений БПОУ «ОАТК»

Служебная записка.
В соответствии с Положение о порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в БПОУ «Омский 
аграрно-технологический колледж» п. 2 направляю в Ваш адрес для 
рассмотрения материалы проверки по факту
совершения_____________________________________________
______________________ (ФИО обучающегося) дисциплинарного проступка.

Перечислить документы



Приложение

Представление
о снятии дисциплинарного взыскания

Приказом от « 

дисциплинарного

» 20 

взыскания»
№ «О 

в
применении

отношении

применено дисциплинарное взыскание в виде
.В настоящее время

проявляет себя как

(Фамилия И.О.) ответственный(-ая) и дисциплинированный(-ая) обучающийся (- 

аяся). Нареканий по учебе и поведению не имеет и добросовестно выполняет 

свои обязанности. С момента применения дисциплинарного взыскания

(ФИО)_______________________________________________  (иные основания
для снятия меры дисциплинарного взыскания)

В связи с изложенным, прошу рассмотреть вопрос о досрочном снятии 

вышеуказанного дисциплинарного взыскания.

Исполнитель:________
«__» _______20__г.

__________подпись
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