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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение определяет Порядок применения мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся, а также снятие  мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  по профессиональным программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС)  в Государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум 

(далее Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»  в   редакции Приказа Минобрнауки РФ от 21.04.2016. 

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении 

которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 года N 2467. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»;  

  Приказ Министерства просвещения России от 26 августа 2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (вступил в законную силу 22 

сентября 2020 года); 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации от 5  

августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся (с изменениями на 

18 ноября 2020 года). 

 Постановление областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав от 25.09.2020 № 2.3 –П/36 

 письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в части 

приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)» 

 Уставом техникума. 

2. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
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2.1 К обучающимся по образовательным программам (ППКРС,ППССЗ) в ГБПОУ 

РО «РГМТ» могут применяться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры дисциплинарного взыскания. Основанием к применению мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся являются обстоятельства, которые 

рассматриваются как дисциплинарные нарушения. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2 К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Техникума. 

Замечание, как мера дисциплинарного воздействия применяется к обучающемуся 

за однократное, незначительное дисциплинарное нарушение, несоблюдение правил 

внутреннего распорядка. Замечание как мера дисциплинарного взыскания применяется по 

служебной записке классного руководителя, преподавателей, мастеров производственного 

обучения. 

Выговор, как мера дисциплинарного взыскания, применяется при неоднократных 

нарушениях правил внутреннего распорядка, дисциплины в период пребывания в 

техникуме, если предшествующие попытки воздействия на обучающегося не возымели 

соответствующего действия. 

 До вынесения выговора с обучающимся проводятся профилактические беседы 

классного руководителя, членов студенческого Совета Техникума, преподавателей 

соответствующей предметно-цикловой комиссии, для несовершеннолетних обучающихся 

с приглашением родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

2.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания педагогическим коллективом 

учитываются совокупность факторов, при которых дисциплинарный проступок был 

совершен:  тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, педагогического совета. 

2.4 К обучающимся могут быть применены в качестве меры дисциплинарного 

взыскания – отчисление. Отчисление применяется как мера дисциплинарного воздействия 

в случае грубых, неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка или 

проявлений поведения, которое причиняет вред окружающим, унижающих достоинство 

других обучающихся. Отчисление как мера воздействия применяется , если не дали 

положительного результата все предшествующие меры профилактического воздействия 

на обучающегося. 

2.5 Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до сведения обучающегося, родителей, законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия обучающегося  в Техникуме.  

Информация о примененном к обучающемуся дисциплинарном взыскании 

заносится классным руководителем или мастером производственного обучения в личное 

дело обучающегося. 
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Отказ обучающегося, родителей, законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с приказом под роспись, оформляется соответствующим 

актом. 

2.6 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

2.7 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. 

2.8 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 является 

обязательным для всех сторон образовательных отношений.  

Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2.9 Меры дисциплинарного взыскания могут сниматься с обучающегося. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет 

применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Директор техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания  может снять дисциплинарное взыскание  с обучающегося по собственной 

инициативе, по просьбе обучающегося, классного руководителя, мастера 

производственного обучения, родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, ходатайству Совета техникума, Совета обучающихся. 

2.10 До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося, родителей, 

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося, берется письменное 

объяснение, которое должно быть предоставлено в течение 3-х дней, в случае отказа дачи 

объяснения составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не позднее шести месяцев со дня его совершения, 

не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

2.11 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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. 
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2.12 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.13 При отчислении несовершеннолетних обучающихся как меры 

дисциплинарного воздействия с обучающимися проводятся меры профилактического 

воздействия. При отчислении обучающегося как меры дисциплинарного взыскания 

обучающиеся, родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся 

уведомляются о возможном отчислении, проводятся профилактические мероприятия 

(приглашение родителей, беседы с обучающимися на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, заседании совета по профилактике, заседании студенческого совета). Если 

указанные меры не дали результата, к обучающему применяется отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания с согласованием с КДН и ЗП Пролетарского района. 

 Решение об отчислении принимается на заседании педагогического совета. 

Издается приказ директора техникума о прекращении образовательных отношений с 

обучающимся с указанием причин отчисления.  

Родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся   

предупреждаются об ответственности за определение дальнейшего образовательного 

маршрута обучающегося и о необходимости обеспечения мер безопасности. 

Обучающиеся родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся 

знакомятся с приказом директора об отчислении под роспись  

При отчислении несовершеннолетних обучающихся начальник отдела по 

воспитательной работе информирует Минобразование Ростовской области по системе 

дело. 
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