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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания", Уставом КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» (далее техникум) и Положением техникума о  

порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 

неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка техникума и общежития. За совершение дисциплинарного 

проступка к студенту могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

— отчисление из техникума. 

3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера  

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

студенческого совета, совета профилактики техникума. 

4. 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. 

5. Основанием для привлечения студента к дисциплинарной ответственности 

являются противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него Правилами внутреннего распорядка 

техникума и общежития, Уставом техникума: 

-  систематическое опоздание или неявка без уважительной причины  на 

учебные занятия; 

-  несоблюдение в период прохождения производственной практики режима 

рабочего времени, определённого правилами внутреннего трудового 

распорядка соответствующей организации; 

- неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника или иного должностного лица техникума; 

-   оскорбление участников образовательного процесса;   

- распространение информации, наносящей моральный  вред здоровью   

студентов и участникам образовательного процесса; 

-   порча  здания, оборудования и иного имущества техникума; 

-   несоблюдение требований противопожарной безопасности; 

- распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств, 

психотропных, токсических и других запрещённых веществ в здании 

техникума и общежитий, либо появление в указанных местах в состоянии 

алкогольного, токсического  и наркотического опьянения; 



-   курение табачных изделий на территории техникума и общежитий; 

-   иные противоправные действия (бездействия). 

6. Обязательной процедурой,  до применения мер дисциплинарного 

взыскания, является проведение куратором предварительной 

воспитательной работы с обучающимся.  

7. До применения меры дисциплинарного взыскания куратор обязан 

затребовать от студента письменное объяснение (пишется от руки, в 

свободной форме на имя директора техникума). Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то 

составляется соответствующий акт (Приложение №1). Отказ или уклонение 

студента от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

8. Предварительная воспитательная работа с обучающимся проводится при 

первичных, не грубых дисциплинарных проступках (пропуски учебных 

занятий, текущая неуспеваемость, неэтичное, неуважительное поведение,  

опоздания на занятия, не соблюдение формы, курение  на территории 

техникума) и заключается в следующем:   

 получение письменного объяснения на имя куратора от 

обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок; 

 проведение индивидуальной профилактической беседы, с 

регистрацией в журнале куратора; 

9. Если воспитательные меры не дали положительного результата, к студенту 

применяется мера дисциплинарного взыскания – замечание, с объявлением 

в   приказе по техникуму.  

10.  При повторном дисциплинарном нарушении, куратор обязан подключить к 

воспитательной работе общественные советы: провести собрание с активом 

группы с оформлением протокола; информировать родителей  с  записью в 

журнале куратора; при необходимости, пригласить студента на заседание 

Студсовета (с выражением общественного порицания, устного замечания в 

протоколе).   

11.  Мера дисциплинарного взыскания – выговор, объявляется за повторные 

дисциплинарные нарушения и (или) за грубые дисциплинарные проступки 

(повторяющиеся пропуски занятий без уважительной причины, грубое 

неэтичное поведение в техникуме или в общежитии, появление в техникуме 

или  в общежитии в алкогольном и (или) наркотическом опьянении и т.п.). 

12.  Мера дисциплинарного взыскания – отчисление, осуществляется в случае 

неоднократного, систематического нарушения обучающимся Правил 

внутреннего распорядка в техникуме и в общежитии.  

13.  Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания в виде 

повторного выговора с последующим отчислением из числа студентов 

обсуждается на Педагогическом совете техникума в присутствии студента и 

его родителей (законных представителей). В случае, если Педагогический 

совет принимает большинством голосов решение об отчислении студента из 

техникума, то данное решение оформляется приказом директора техникума, 

который доводится до сведения студента, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего под роспись в течение трех учебных 

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

техникуме. Отказ студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом (Приложение №2). 

14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со   

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, а 

также времени, необходимого на учет мнения  студенческого совета, совета 

профилактики техникума, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору техникума, мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме (в форме докладной записки). 

15. Отчисление несовершеннолетнего студента из техникума,  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 техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

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

нормальное функционирование техникума.  

16. Отчисление несовершеннолетнего студента 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. 

17. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей).  Решение 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. 

18. Поводом для привлечения студента к дисциплинарной ответственности 

могут служить сообщения местных исполнительных и распорядительных 

органов, правоохранительных органов, иных государственных органов и 

организаций, докладные записки участников образовательного процесса 

техникума. 

19. Куратор регистрирует проведенную предварительную воспитательную 

работу с обучающимися, нарушающими  правила внутреннего распорядка 

и Устава техникума, в журнал куратора и при составлении ежемесячного 

отчета выносит предложения по применению дисциплинарных взысканий 

к обучающимся, если его работа не дала положительных результатов.   

20. К отчету прилагается объяснительные студентов на имя директора и 

дополнениями куратора о проделанной предварительной воспитательной 

работе. 

21.  Окончательное решение о применении мер дисциплинарного взыскания 

принимается на заседании Совета техникума. 

22.   По итогам решения Совета техникума издается приказ директора.  



23.   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. 

24. Директор техникума до истечения года со дня применения меры  

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по  

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству 

студенческого  совета, совета профилактики техникума. 

25. Все дисциплинарные взыскания доводятся до сведения родителей 

куратором группы в письменном виде или по телефону.  

 

 

Порядок и основания применения к обучающимся и снятия мер с 

обучающихся дисциплинарного взыскания  (Приказ от 04.03.2014г.  № 23-орг.) 

считать утратившим силу с момента подписания настоящего Порядка. 

 

 

 

 

Согласовано: юрисконсульт ___________ Ю.А. Макарова 

                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

АКТ 

 

об отказе ______________________________________________________ 
(Ф.И.О.студента, специальность, группа) 

предоставить письменное объяснение   

г. ____________________                                                "___"___________ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: _____________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

в присутствии_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о нижеследующем: "___"__________ 20__ года 

____________________________________________________________________              

(Ф.И.О.студента, специальность, группа) 

в соответствии с Положением «О порядке применения к студентам мер 

дисциплинарного взыскания» было предложено представить письменное 

объяснение по поводу дисциплинарного проступка ____________(число, месяц, 

год), на что студент ответил отказом, мотивируя тем, что___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

(причина отказа) 

 

В чем и расписываемся: 

 

1. ___________________________________________________ (подпись) 

2. ___________________________________________________ (подпись) 

3. ___________________________________________________ (подпись) 

 

От подписи отказался __________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

 

В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки 

об этом, составители акта расписываются еще раз. 

Желательно также один экземпляр акта выдавать "актируемому" под 

расписку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

АКТ 

об отказе ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента, специальность, группа)  

(родителей/законных представителей) 

      ознакомится с Приказом № ___ от «___»_________20__ г. 

      о вынесении выговора и последующим отчислением из числа студентов  

КГБПОУ ДМТ __________________________________________________ 
(Ф.И.О. студентов,специальность, группа) 

г. ____________________                                                "____"___________ 20__ г.  

Мы, нижеподписавшиеся:  ________________________________________,  
 (Ф.И.О., должность)  

в присутствии _______________________________________________________  
 (Ф.И.О.)  

составили настоящий акт о нижеследующем: "___"__________ 20__ года 

__________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. студента, специальность, группа) 

в соответствии с Положением «О порядке применения к студентам мер 

дисциплинарного взыскания» было предложено подписать Приказ директора 

техникума № «____» от «____» __________20____г. по поводу вынесения 

выговора с последующим отчислением из числа студентов техникума, на что 

студент (родители/законные представители)  ответил(и) отказом, мотивируя 

тем, что_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  

                     (причина отказа)  

 

 В чем и расписываемся:  

 

          1. ___________________________________________________(подпись)  

          2. ___________________________________________________ (подпись)  

          3. ___________________________________________________ (подпись)  

 

          От подписи отказался ______________________________________  

 (Ф.И.О.)  

  

В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки  

 об этом, составители акта расписываются еще раз.  

 Желательно также один экземпляр акта выдавать "актируемому" под  

 расписку. 
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