
 

 

 

 
  Комитет по образованию 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

 
ПРИНЯТО 
на заседании  
Педагогического совета 
Протокол от  10.01.2020 г. №  3 
 
РАССМОТРЕНО  
на заседании Студенческого совета 
Протокол от  22.01.2020 г.  № 15 
 
РАССМОТРЕНО  
на заседании Совета родителей 
Протокол от  21.01.2020 г.  № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  СПбТК 
___________ А.В. Бурасовский 
« 22 »  января  2020  г.  

 

 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
(наименование категории документа) 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ И  
СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
(наименование документа) 

П-46-20 
(обозначение документа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2020 



ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 
Система менеджмента качества 

П-46-20 Положение о порядке применения и снятия с обучающихся  
мер дисциплинарного взыскания 

 

П-46-20 Версия 01  Страница 2 из 3 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский технический колледж» (далее - Колледж), которое отражает порядок 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
Колледже. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
законодательными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013  
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом Колледжа; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

2.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства студентов. Не допускается применение методов физического и (или) 
психического насилия. 

2.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и 
материального поощрения. Решение о поощрении принимает директор Колледжа по 
представлению заведующих отделениями и администрации. Могут применяться следующие 
виды поощрения:  

 благодарность; 

 благодарность с награждением почетной грамотой; 

 благодарственное письмо родителям студентов; 

 благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

 выдвижение на присуждение именных стипендий. 
2.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами 
обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение настоящих Правил, 
аморальное поведение к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания 
вплоть до отчисления из Колледжа. 

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 
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2.5. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без предварительного 
разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. 

2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать от 
студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. 

2.7. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. 

2.9. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 
2.10. За проступки и преступления студентов, совершенные ими вне учебного времени, 

Колледж ответственности не несет. 
2.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

2.12. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 
вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
студенту. 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ  

3.1. Настоящие Правила пересматриваются, изменяются и дополняются по мере 
необходимости. 

3.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
на заседании Педагогического совета, с учетом мнения родительского и студенческого 
советов и утверждаются директором Колледжа. 

3.3. После принятия новой редакции Правил, предыдущие Правила утрачивают силу. 
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