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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образо-

вании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., приказом Минобрнауки РФ № 185  
от 15.03.2013 г. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и правила применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания             
в ГБПОУ  РО «Ростовский колледж искусств» (далее – Колледж).  

1.3 Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение, нарушение Устава Колледжа, Пра-
вил внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ  РО «Ростовский кол-
ледж искусств,  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

1.4 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся в Колле-
дже могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Колледжа. 

 
2. ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ  

ВЗЫСКАНИЙ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1. За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся может быть 

применена одна мера дисциплинарного взыскания. 
2.2.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуча-

ющимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-
менности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются  тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совер-
шен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное состояние. 

2.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 

2.5. Отчисление из Колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет,  как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, за совершение хотя 
бы однократного грубого нарушения дисциплины, за неуспеваемость и за само-
устранение от учебного процесса. 

2.6. Отчисление из Колледжа как мера  дисциплинарного взыскания приме-
няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-
действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 



2.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родите-
лей (законных представителей)  

2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисципли-
нарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающе-
муся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке. 

2.9. Решение об отчислении детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 
3. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ  

ВЗЫСКАНИЙ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Основанием для возможного применения к обучающемуся меры дисци-
плинарного взыскания является докладная записка сотрудника колледжа или 
председателя цикловой комиссии(ПЦК) 

3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен за-
требовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учеб-
ных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт за подписью 3-х сотрудников колледжа (Приложение 1). 

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

3.4. В зависимости от тяжести дисциплинарного проступка поведение обу-
чающегося может быть рассмотрено на заседании совета Колледжа. 

3.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до обучающего-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 
течение 3-х  учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обу-
чающегося в Колледже.  

3.6. Порядок дисциплинарных взысканий в колледже: 
-замечание 
 - выговор 
-отчисление 
3.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Колледж  обязан проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования и комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-
ющегося, отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

 
 



4. СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ С ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска-
ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.2. Директор Колледжа  до истечения года со дня применения меры дисци-
плинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной ини-
циативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству совета самоуправления  обу-
чающихся. 

4.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-
него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыска-
ния и их применение к обучающемуся. 

 4.4.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений является обязательным для всех участников образова-
тельных отношений в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

 4.5.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

АКТ № ___ 
 
   Об  отказе давать письменное объяснение по  
поводу совершения дисциплинарного проступка 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт, в том, что обучающий-

ся______________________, ________ отказался давать письменное  
                             (ФИО)                          (группа) 
объяснение по существу совершения им дисциплинарного проступка, суть которого из-

ложена в докладной записке_______________________ 
                                                                 (ФИО, должность) 
 
 
________________________   ____________________   /______________________/ 
  (должность)                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)                      
 
________________________   ____________________   /______________________/ 
  (должность)                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)                      
 
________________________   ____________________   /______________________/ 
  (должность)                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


