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2.2. С целью осуществления материальной поддержки, обучающиеся поощряются
денежной премией за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности по решению
стипендиальной комиссии.
2.3. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающегося.
Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося. О поощрении обучающегося
может быть сообщено родителям в форме благодарственного письма.
3. Взыскания обучающихся
3.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающегося. Применение методов физического или психологического
воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
3.2. Запрещается применение таких мер воздействия как удаление с учебного
занятия, а также выставление неудовлетворительной отметки в классный журнал
обучающемуся за недисциплинированность учебном на занятии.
3.3. За невыполнение учебного плана по профессии или специальности в
установленные сроки по неуважительной причине, за неисполнение или нарушение Устава
колледжа, Правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии колледжа и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности колледжа, а также за невыполнение или нарушение иных
обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, к обучающимся колледжа могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания.
3.4. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарных взысканий:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из колледжа.
3.5. Меры дисциплинарных взысканий налагаются с соблюдением следующих
принципов:
 к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
 ответственность носит персональный характер;
 при выборе меры дисциплинарного взыскания колледж, учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Студенческого Совета колледжа;
 взыскания налагаются в письменной форме и хранятся в личном деле
обучающегося;
 за одно нарушение налагается только одно взыскание;
 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
представлена возможность объяснить и оправдать свои действия (предоставлено
право на защиту)
 применение иных мер дисциплинарного взыскания запрещается;
 меры дисциплинарного взыскания к обучающимся колледжа не применяются во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.6. 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
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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 Общего
собрания колледжа.
3.7. 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, указанного в пункте 3.5 настоящего положения, а
также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
3.8. При наложении взысканий от обучающегося берётся объяснение. Отказ
обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует
наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
3.9. Наложение взыскания оформляется приказом директора. Содержание приказа
доводится до сведения обучающегося.
3.10. По решению педагогического совета колледжа за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, систематическое или
неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка; пропуски занятий без
уважительной причины более 50% от общего количества часов за учебный период
(полугодие, год); неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации
более чем по двум дисциплинам обучающиеся исключаются из колледжа.
3.11. Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого
нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью
обучающихся, сотрудников, посетителей колледжа; причинения ущерба имуществу
Колледжа, дезорганизации работы колледжа.
3.12. Отчисление обучающихся из колледжа за вышеуказанные нарушения
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия (индивидуальная работа администрации и педагогов с обучающимся и
родителями (законными представителями) не дали результата, и дальнейшее пребывание
обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся
(применение физической силы, оскорбления, унижение человеческого достоинств),
нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование
колледжа.
3.13. Решение педагогического совета колледжа об отчислении принимается в
присутствии совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося и
его родителей (законных представителей). Педагогический совет колледжа уведомляет
обучающегося и при необходимости его родителей (законных представителей) о
рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения этого
вопроса. Неявка обучающегося и его родителей (законных представителей), уведомленных
надлежащим образом, на заседание педагогического совета колледжа не может служить
препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении.
3.14. Решение педагогического совета колледжа об отчислении обучающегося
оформляется приказом директора колледжа. Об отчислении обучающегося директор
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колледжа в трехдневный срок информирует обучающегося, а также родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося.
Об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
незамедлительно информируется орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
3.15. 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. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
3.16. Лицам, отчисленным из колледжа, выдается академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования.

