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1.1. Настоящее положение разработано на основании Приказа Министерства образования и науки   
Российской   Федерации   (Минобрнауки России)   от  15   марта 2013 г. № 185 г. Москва 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания».  

  1.2. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся  ГБПОУ «МССУОР № 1» (в 
дальнейшем «Правила»)  регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания 
в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям  согласно Уставу училища. 

1.3.  Правила призваны: 
- обеспечить благоприятную обстановку для плодотворной спортивной, учебной, 
воспитательной деятельности; 
-  поддерживать  порядок, основанный на сознательной дисциплине и  демократических 
началах организации учебно – тренировочного, учебно – воспитательного процессов; 
-  способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизненной  позиции в обществе. 
 

2. Поощрения обучающихся 
 

2.1.  Обучающиеся  поощряются за: 
-  успехи в учебе; 
-  участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 
-  общественно - полезную деятельность и добровольный  труд; 
-  благородные поступки. 

2.2.    Училище применяет следующие виды поощрений: 
-  публичное объявление благодарности; 
-  награждение грамотой, почетной грамотой; 
-   благодарственное письмо родителям (законным представителям) по месту проживания. 

2.3.  Поощрения применяются директором училища по представлению педагогического 
совета, заместителей директора по учебной, спортивной, воспитательной работе, классного 
руководителя, воспитателя,  Совета обучающихся училища, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в училище конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по 
училищу.  Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся, работников училища, родителей (законных представителей).  
  

3.  Взыскания обучающихся 
 

3.1.  Дисциплина в  училище поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.  Запрещается применение таких мер воздействия,  

 
как удаление с урока,  оставление без обеда и т.п., а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 
3.2. За нарушение Устава училища, Правил внутреннего распорядка, Договора на 

оказание образовательных услуг спортивной направленности, Правил проживания в 
общежитии и других  локальных актов училища, имеющих отношение к поддержанию порядка 
и дисциплины, обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

3.3.   Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
-   привлечение к ответственности только виновного обучающегося; 
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы  
обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 
-  соответствие строгости взыскания тяжести  совершенного проступка, обстоятельствам его 
совершения, предшествующему поведению и возрасту  обучающегося; 
-  за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
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- предоставление  возможности обучающемуся  объяснить и оправдать свой проступок в форме, 
соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного  взыскания (право на защиту). 

3.4. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия  дисциплинарными взысканиями не считаются).  Применение мер 
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.5.   К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 
а)  замечание; 
б)   выговор; 
в)  отчисление  из училища. 
3.5.1. В качестве дополнительного взыскания может применять следующая мера:   
–  - лишение права проживания в общежитии. 
3.5.2. Меры взыскания, предусмотренные в  пунктах 3.5 (а – в)  настоящей статьи, являются 
основными и не могут применяться в дополнение к другим  мерам воздействия.  
Мера взыскания, предусмотренная пунктом 3.5.1. настоящей статьи в качестве  
дополнительного взыскания, применяется в случае необходимости в дополнение  к  основным, 
указанным в пунктах  3.5 (а – в).  

3.6. Отчисление  обучающегося, в том числе несовершеннолетнего, из училища, как мера  
дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное (более 3 раз) совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в училище оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права.  
Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 
училищем с предварительного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и  соответствующего органа опеки и попечительства. 

3.7. Выселение обучающегося из общежития, как мера дисциплинарного взыскания, 
допускается  за неоднократное нарушение  правил проживания в общежитии, закреплённых 
«Положением об общежитии ГБПОУ «МССУОР № 1», если иные меры педагогического 
воздействия не дали положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
общежитии училища оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права. 

3.8. Должностные лица училища обладают следующими правами по наложению 
взысканий на обучающихся: 

а)  директор училища вправе применить любое, соразмерное проступку взыскание в 
отношении любого обучающегося училища за любое нарушение правил поведения 
обучающихся, на основании докладных работников училища и объяснений обучающегося; при 
этом наложение взыскания оформляется приказом по училищу; 

 
б)   заместитель директора  училища по учебной, воспитательной, спортивной  работе за 

проступок, нарушающий образовательный, воспитательный, тренировочный процессы, в 
отношении любого обучающегося училища вправе применить взыскание, соразмерное 
проступку, кроме исключения из училища, на основании докладных работников училища и 
объяснительной обучающегося; при этом наложение взыскания оформляется распоряжением 
заместителя директора училища по учебной, воспитательной, спортивной  работе; также 
заместитель директора может ходатайствовать о применении к обучающемуся других  мер 
взыскания перед директором или  педсоветом;  

в)  классный руководитель, воспитатель в отношении любого обучающегося вверенного 
ему класса, спортивного отделения  за проступок, нарушающий учебно-воспитательный 
процесс, вправе ходатайствовать о применении к обучающемуся мер взыскания перед 
директором или педсоветом; 
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г) учитель за проступок, нарушающий ход урока  (занятия), в отношении обучающегося 
класса (группы), в котором проводит занятия, вправе ходатайствовать о применении мер 
взыскания перед директором или педсоветом.  

3.9.  Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и 
каникул.  До применения меры дисциплинарного взыскания училище вправе затребовать от 
обучающегося письменное объяснение совершенного проступка. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора училища.  Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) обучающегося в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в училище.  

3.11.  При наложении взысканий несовершеннолетнему обучающемуся в присутствии 
родителей   (законных  представителей) предлагается  дать объяснения.  Неявка родителей  
(законных представителей) в училище без уважительных причин и/или отказ обучающегося 
дать объяснения в связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению 
взыскания. Приказ до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося доводится под роспись. Отказ несовершеннолетнего 
обучающегося, родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом. 

3.12. Взыскание, наложенное директором училища, может быть обжаловано 
обучающимся, его родителями (законными представителями) в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.13.  Взыскание  действует в течение одного года со дня его применения. Если в течение 
этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не подвергавшимся взысканию. Директор училища вправе снять взыскание до 
истечения года по собственной инициативе, по просьбе  обучающегося, его родителей 
(законных представителей), по ходатайству педагогического совета  училища или лица, 
наложившего взыскание.   Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде 
исключения из училища. 
 
 


