
 



дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 
затребовано 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.  

2.1.4. Куратор доводит до сведения родителей устно о наложении 
дисциплинарного взыскания.  

2.1.5. Право налагать на обучающегося дисциплинарные взыскания 
имеет директор колледжа по предоставлению ему докладной записки от 
заместителя директора, заведующего отделением.  

2.1.6. На основании докладной записки директором издается приказ 
по колледжу.  

2.1.7. К обучающимся могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания:  

а) замечание; 

б) выговор; 

в) исключение из образовательного учреждения.  

2.1.8. В случае наложения дисциплинарного взыскания в колледж 

вызываются родители обучающегося. Отказ родителей явиться в колледж, их 
отсутствие не являются основанием для отмены разбирательства и 

наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося.  

2.1.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 
учитывать:  

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- причины и обстоятельства, при которых он совершен;  
- предыдущее поведение обучающегося; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося.  

2.2. По решению органа управления колледжа за совершение 

противоправных действий, дезорганизующих работу колледжа, за 

неоднократные умышленные грубые нарушения Устава колледжа допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет на основании Закона «Об образовании РФ». Данная 

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 учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование учреждения.  

2.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

2.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 



представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении.  

2.5. 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, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня  

представления руководителю организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 
и органов в письменной форме.  

2.6. 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.  

2.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников  

образовательных отношений в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.  

2.8. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3. Порядок снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания  

3.1. 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.  

3.2. Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.


