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1. Назначение и область применения
1.1. Правила применения мер поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся
в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (далее – Правила,
колледж) являются локальным нормативным актом колледжа и устанавливают порядок и
условия
поощрения и дисциплинарного взыскания обучающихся в процессе
образовательной деятельности (далее – Правила).
1.2.
Правила принимаются с учетом мнения совета студентов, совета родителей, а
также педагогического коллектива колледжа.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа.
2. Нормативные ссылки
Правила разработаны в соответствии с частью 3 статьи 28, статьей 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
«Порядком
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 14. Июня 2013 № 464; Порядком
применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №
185; Уставом Колледжа.
3. Общие положения
3.1 Правила разработаны в целях обеспечения в колледже благоприятной обстановки для
плодотворной учебы; поддержания в колледже порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; воспитания
обучающихся, морального и материального стимулирования обучающихся, повышения
дисциплинарной ответственности обучающихся и развития студенческого самоуправления.
3.2 Поощрение в настоящих Правилах понимается как система мер, направленная на
побуждение, стимулирование обучающихся к плодотворной учебе, активному участию в
учебной, научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.
3.3 Поощрение является средством признания заслуг обучающегося
со стороны
студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации колледжа.
Поощрение является стимулом для более успешной деятельности других обучающихся.
3.4 Дисциплинарное взыскание представляет собой обязанность обучающегося понести
наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей.
3.5 Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующий преодолению
и искоренению у обучающихся
вредных навыков и привычек поведения.
3.6
Поощрения и наказания рассматриваются в качестве регулятора воздействий на
обучающихся, которые осуществляются при помощи основных методов воспитания; к ним
прибегают в тех случаях, когда хотят усилить положительные побуждения или, наоборот,
затормозить отрицательные.
4. Основания и порядок поощрения и взыскания
4.1 Обучающиеся колледжа поощряются за:
4.1.1. успехи в учебе;
4.1.2. участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях:
Редакция: 1.0
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- за победу в международной олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за 2 место в международной олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за 3 место в международной олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за победу в российской олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за 2 место в российской олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за 3 место в российской олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за победу в соревнованиях по различным видам спорта российского уровня каждому
члену команды;
- за 2 место в соревнованиях по различным видам спорта российского уровня каждому
члену команды;
- за 3 место в соревнованиях по различным видам спорта российского уровня каждому
члену команды;
- за личные результаты в соревнованиях по различным видам спорта российского уровня
дополнительно к основной премии: за 1, 2 или 3 места;
- за победу в республиканской олимпиаде профессионального мастерства, конкурса
профессионального мастерства, технического творчества;
- за победу в научно-практических конференциях, конкурсах интеллектуальной, творческой
направленности республиканского уровня, проводимых при поддержке МПОПиРК РС (Я);
- за победу в соревнованиях по различным видам спорта республиканского уровня каждому
члену команды;
- за 2, 3 места в соревнованиях по различным видам спорта республиканского уровня
каждому члену команды - в размере месячной стипендии;
4.1.3 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа;
4.1.4 благородные поступки.
4.2. Колледж применяет следующие виды поощрений:
4.2.1 объявление благодарности приказом по колледжу;
4.2.2 награждение Почетной грамотой колледжа;
4.2.3. награждение ценным подарком;
4.2.4 назначение повышенной стипендии из стипендиального фонда в соответствии с
положением о стипендии
4.2.5 назначение премиальных выплат из внебюджетных источников финансирования в
соответствии с п.4.1.2 настоящего положения;
4.2.6 представление обучающихся в установленном порядке к награждению знаками
отличия, государственными орденами и медалями; к присуждение именных стипендий;
стипендии Президента Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации, Правительства
Республики Саха (Якутия) за выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности;
4.3 Поощрения применяются директором колледжа по представлению педагогического
совета, руководителей структурных подразделений, кураторов студенческих групп,
мастеров производственного обучения, преподавателями, руководителями творческих
коллективов, спортивных секций, старостой группы, студенческим советом, профкомом, и
др. общественными организациями, а также в соответствии с положениями о проводимых в
колледже конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по колледжу. Поощрения
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применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся,
работников колледжа, родителей (законных представителей). Директор принимает решение
о публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении обучающихся.
4.4. Взыскания и ответственность за нарушения:
4.4.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
а) привлечения к ответственности только виновного обучающегося (нет вины – нет
ответственности);
б) личного характера ответственности (коллективная ответственность студенческой
группы, группы студентов за действия члена студенческого коллектива не допускается);
в) соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
г) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
д) предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право
на защиту).
4.4.2 Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4.4.3 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
4.5 Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются неисполнение или
нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а именно:
4.5.1 многократные пропуски занятий без уважительной причины;
4.5.2 систематическое рукоприкладство - нанесение побоев, избиение;
4.5.3 угроза, запугивание, шантаж;
4.5.4 моральное издевательство:
а) употребление оскорбительных кличек;
б) дискриминация по национальным и социальным признакам;
в) подчёркивание физических недостатков;
г) нецензурная брань;
д) умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
е) унижение человеческого достоинства:
4.5.5 вымогательство;
4.5.6 воровство;
4.5.7 порча имущества;
4.5.8 распитие спиртных напитков;
4.5.9 курение в колледже и на его территории;
4.5.11 нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг.
4.6 За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из колледжа.
4.7 Должностные лица колледжа обладают следующими правами по наложению взысканий
на обучающихся:
4.7.1 директор колледжа или его заместители вправе применить любое соразмерное
проступку взыскание, кроме отчисления из колледжа, в отношении любого обучающегося
колледжа за нарушение Устава, локальных нормативных актов;
4.7.2 наложение взыскания оформляется приказом по колледжу.
Редакция: 1.0
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4.8 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающихся и каникул,
времени нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком.
4.9
При наложении взысканий обучающимся, не достигшим совершеннолетия, в
присутствии родителей (законных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка
родителей (законных представителей) в колледж без уважительных причин и (или) отказ
обучающегося от объяснений в связи с совершенным проступком не препятствуют
наложению взыскания. О каждом взыскании родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся немедленно ставятся в известность лицом, наложившим
взыскание.
4.11 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.
4.12 При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение студенческого совета колледжа, совета родителей, студенческой группы.
4.13 По решению педагогического совета колледжа за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.5 настоящих Правил,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста 15 лет, из колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование
колледжа.
4.14 Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 2
или более дисциплинарных взысканий, наложенных директором колледжа, нового, как
правило, грубого нарушения дисциплины.
4.15 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
4.15.1 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
колледжа;
4.15.2 причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей колледжа;
4.15.3 дезорганизации работы колледжа как образовательной организации.
4.16 Взыскание действует в течение 3 месяцев со дня его применения. Если в течение этого
срока обучающийся не будет подвергнут дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся взысканию.
4.17 Директор колледжа вправе снять взыскание до истечения 3 месяцев по собственной
инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), по
ходатайству педагогического совета колледжа. Действие настоящего пункта не
распространяется на взыскание в виде отчисления из колледжа.
4.18 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15
лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. 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 МО «Нерюнгринский район».
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4.19
Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося
в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образования Нерюнгринской районной администрации. Родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа, не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним среднего общего образования.
4.20
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.
5. Заключительные положения
5.1 Настоящие Правила действуют на территории колледжа, а также за его пределами в
тех случаях, когда проводятся выездные внеколледжные мероприятия.
5.2 Правила размещаются на официальном веб-сайте колледжа и на информационном
стенде для всеобщего ознакомления.
5.3 Изменения и дополнения вносятся в Правила в установленном порядке.
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