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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности в 
ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.

Орджоникидзе»

1. Общие положения

1.1 .Положение о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания (далее - 
Положение) является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» (далее - 
колледж).

1.2.Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 « Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждён приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. №464);

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 
г. « Об учреждении порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 200 Нода 
№ 197-ФЗ;

• У ставом колледжа.

1.3. Данное Положение распространяется на обучающихся и слушателей 
колледжа, обучающихся за счет средств регионального бюджета или на 
договорной основе.

1.4. Данное Положение разработано с целью:
* создания необходимых условий для процесса обучения;
* воспитания обучающихся;
• морального и материального стимулирования;
• повышения дисциплинарной ответственности.

1,5..Все поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся объявляются в 
приказе (распоряжении) директора колледжа, доводятся до сведения учебного 
коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося.

1.6.Представление на поощрение обучающихся и наложение дисциплинарных 
взысканий готовят заведующие отделениями.



2. Поощрение обучающихся.
2.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой, 
спортивной 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 

общеколледжских мероприятий, жизни группы; хорошие показатели в учебе по 
итогам учебного года, за занятые призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства, спортивных соревнованиях.

• Награждение грамотой - за занятые призовые места в общеколледжеских,
городских, районных, региональных конкурсах и соревнованиях, предметных 
олимпиадах, за активное участие в профориентационной работе.

• Награждение Похвальным листом - за хорошую и отличную учёбу и примерное
поведение на основании представления заведующих отделениями и решение 
Педагогического Совета.

• Выдача премии - для обучающегося особо отличившегося в освоении
образовательной программы, активно участвующего в творческой, спортивной 
и общественной жизни колледжа (на основании Положения о стипендиальном 
обеспечении).

З.Дисциплинарная ответственность обучающихся,,

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

3.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих 
преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков и привычек 
поведения.

3.3. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться обучающиеся,
совершившие дисциплинарный проступок:

- Невыполнение учебного плана по направлению подготовки в 
установленные сроки без уважительных причин.

- Опоздания и пропуски занятий без уважительных причин.
- Грубое обращение с преподавателями, сотрудниками колледжа, охраной, 
сокурсниками.
- Курение на территории колледжа.
- Употребление и распространение наркотических средств.
- Появление в учебном заведении в нетрезвом состоянии.
-■ Несоблюдение правил внутреннего распорядка колледжа.



3.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация техникума применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:
- Замечание.
• Выговор.
- Отчисление из колледжа.

3.5. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

3.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен 
психофизическое и эмоциональное состояние.

3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий отделением 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если в течении 
трёх учебных дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

3.8. 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 ребёнком.

3.9. Если в течении года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

3.10 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера применяется, если иные меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников колледжа.

3.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с 
учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 
об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства,

3.12. Родители(законные представители) несовершенолетнего вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

3.13. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья( с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости)



3.14, Приме 
приказ 
обуч; 
Отказ 
несов

аю!

нение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
ом (распоряжением) директора колледжа, который доводится до 
щегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, 

обучающегося, родителей (законных представителей) 
ершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом
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