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1. Общие положения 

1.1 .Данное Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании» ст.43 

- Устава образовательного учреждения. 

- Локальных актов ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств 

имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» 

1.2. Данное Положение разработано с целью: 

- создания необходимых условий для образовательного процесса; 

- воспитания студентов; 

- морального и материального стимулирования; 

- повышения дисциплинарной ответственности. 

1.3. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора колледжа, 

доводятся до сведения коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело 

студента. 

1.4. Представление на наложение дисциплинарных взысканий готовят 

председатели ПЦК  кураторам учебных групп, по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующим воспитательно-

творческим отделом. 

2. Дисциплинарная ответственность студентов 

2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студента 

понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих 

обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны 

Макаровой» (далее - колледж), введѐнных в действие приказом директора 

колледжа с учѐтом мнения представительного Студенческого совета. 

2.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих 

преодолению и искоренению у студентов вредных навыков и привычек 

поведения. 



2.3. К дисциплинарной ответственности привлекаются студенты, совершившие 

дисциплинарный проступок за неисполнение или нарушение: 

 - Устава ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени 

Аграфены Дмитриевны Макаровой». 

- Правил внутреннего распорядка; 

- Правил проживания в общежитии; 

- иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к студентам могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор: 

- отчисление. 

2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам: 

- с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, дети-инвалиды); 

- во время их болезни; 

- во время каникул; 

- во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

2.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов.  

2.7.Основанием для издания приказа о привлечении студента, совершившего 

дисциплинарный проступок, являются: 

- докладная от лица, обнаружившего проступок; 

-  объяснительная студента, совершившего дисциплинарный проступок; 



-  акт (в случае отказа студента дать письменные объяснения);  

-  представление председателя ПЦК; 

- решение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов. 

3.Порядок наложения дисциплинарного взыскания 

3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания Председатель ПЦК 

должен затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им: письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания 

3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента, указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учет мнения студенческого совета, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю колледжа 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

3.3. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.4. Приказ директора ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и 

искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой», о применении 

дисциплинарного взыскания, который доводится до студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента в течение  трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в 

колледже. Приказ размещается на информационном стенде колледжа, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 

уведомляются информационным письмом по почте. 

3.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 



решения могут быть преданы гласности при необходимости защиты 

интересов остальных студентов. 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет из ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств 

имени Аграфены Дмитриевны Макаровой», 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 студента в 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены 

Дмитриевны Макаровой», оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.7. Решение, как мера дисциплинарного взыскания, об отчислении 

студентов детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

3.8. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой», 

незамедлительно информирует комиссию по делам несовершеннолетних 

администрации района. 

3.9. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к студенту (Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 



декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"). 

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к студенту может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (Часть 5 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

3 .11 .  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени 

Аграфены Дмитриевны Макаровой», до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по 

собственной инициативе, по просьбе самого студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству Студенческого 

совета, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов. 

 

 

 

 


