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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Закона Республики Башкортостан «Об образовании», Устава государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский колледж строительства и 
профессиональных технологий (далее - колледж) и устанавливает порядок применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

1.2 Данное Положение распространяется на студентов очного и заочного отделения, 
обучающихся за счет средств Республиканского бюджета или на договорной основе.

1.3 Данное Положение разработано с целью: 
повышения дисциплинарной ответственности; 
воспитания студентов.

1.4 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора, который доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течении трех дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия, обучающегося в колледже.

1.5 Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

1.6 До применения меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение, если по истечению трех учебных дней объяснение 
не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания.

1.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающихся, а также времени, необходимого на 
учёт мнения Совета обучающихся и Совета родителей или (законных представителей) 
несовершеннолетнего, но не более семи учебных дней.

1.8 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
поступка, обстоятельств, при котором он совершен, предшествующее поведение студента.

1.9 Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе
обжаловать в комиссии по урегулированию споров.

Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех участников 
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

2.0 Представление на наложение дисциплинарных взысканий готовят заместитель директора 
по воспитательной работе, заведующие отделением, кураторы групп, воспитатели общежития, мастера 
производственного обучения.

2 Дисциплинарная ответственность студентов.

2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студента понести 
наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей.

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

2.3 К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, совершившие 
дисциплинарный поступок:

нарушение положений Устава среднего профессионального учебного заведения;
Правил внутреннего распорядка;
Правил проживания в общежитии; 
не выполнение графика учебного процесса;
грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, охраной,

сокурсниками;
курение в учебном заведение и на его территории; 
употребление и распространение наркотических средств;



появление в учебном заведении и общежитии в состоянии алкогольного, токсического, 
наркотического опьянения;

организация и проведение азартных игр, участие в них.
2.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания.
2.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

болезни, каникул, академического отпуска.
2.6 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, обучающийся достигший 

возраста 15 лет, подлежит отчислению из колледжа.
2.7 Указанная 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 обучающихся, нарушает их 
права и права работников колледжа.

2.8 Несовершеннолетних детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, решение 
принимается принимается с согласия КДН и органов опеки и попечительства.

РАЗРАБОТАНО:

подпись дата
Заместитель директора по ВР

Должность
А.Х. Хасанова

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

А' дата

У  "?. /А . 2А> АО 
дата

дата

ММ.РАО
дата

Л *  и .  А о л ю

дата

Лицо, ответственное за качество деятельности ГАПОУ СКСиПТ
Должность

Председатель ППО студентов
Должность

Юрисконсульт________________
Должность

Председатель студенческого Совета
Должность

Председатель Совета родителей
Должность

О.А. Арасланова
Ф.И.О.

В.И.Зорина
Ф.И.О.

Д.А. Босова
Ф.И.О.

Е, А, Нуйкин
Ф.И.О.

О..А. Раченкова
Ф.И.О.



Лист ознакомления

№

п/п

Наименование

подразделения
Должность ФИО Подпись Дата



Лист регистрации изменений

№
' п/п

Номер
изменения

Номер
листа

Дата внесения 
изменения

Дата
проверки

Лицо, внесшее изменения

ФИО Подпись


		2023-02-27T08:23:23+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ




