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1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Одинцовский 

техникум» (далее - Техникум); 

- локальных нормативных актов. 

1.2. Данное Положение разработано с целью: 

-  создания необходимых условий для образовательного процесса; 

-  воспитания обучающихся; 

-  морального и материального стимулирования; 

-  повышения дисциплинарной ответственности. 

1.3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мер дисциплинарного взыскания. 

 

2. Дисциплинарная ответственность обучающихся 
 

2.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

обучающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

техникума и других нормативных актов, описывающих образовательную 

деятельность Техникума. 

2.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, 

способствующих преодолению и искоренению у обучающихся вредных 

навыков и привычек поведения. 

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Техникума. 
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2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся: 

- с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, дети-

инвалиды); 

- во время их болезни; 

- во время каникул; 

- во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

2.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. Взыскания при совершении 

проступка, совершенного совместно несколькими обучающимися, 

применяются к каждому виновному в отдельности. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, Родительского комитета (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при его наличии). 

2.7. Основанием для издания приказа о привлечении обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, являются: 

- докладная от лица, обнаружившего проступок; 

-  объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок; 

-  акт (в случае отказа обучающегося дать письменные объяснения) 

(Приложение 1); 

-  характеристика на обучающегося от мастера производственного 

обучения, куратора группы. 

 

3. Порядок наложения дисциплинарного взыскания 
 

3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания мастер 

производственного обучения или куратор группы должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Родительского 

комитета, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю Техникума мотивированного мнения Совета обучающихся, 

Родительского комитета в письменной форме. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Техникума, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

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. 

3.5. Решение, как мера дисциплинарного взыскания, 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. 

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимися (Часть 

11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»). (Приложение 2) 

3.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
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применение к обучающемуся может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (Часть 5 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Техникума, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Совета обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
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Приложение 1 

АКТ 

об отказе представить письменное объяснение 

 

«____» _____________ 20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

 

1.____________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. лица, составляющего акт, должность) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. лица, составляющего акт, должность) 

 

3. ___________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. лица, составляющего акт, должность) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

«____» __________________ 20___г.  
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. обучающегося, группа) 

 

было предложено в соответствии с Положением «О порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» представить письменное 

объяснение по факту нарушения _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта) 

 

произошедшего «____» ________________ 20___ г., на что он (она) ответил(а) отказом. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 
 

1.__________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

2. ________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

3. _________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом ознакомлен: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Заявление обучающегося в комиссию 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Данное заявление составляется в двух экземплярах: одно обучающийся подаѐт в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

другое оставляет у себя с отметкой о регистрации заявления в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений,.  

В Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

 

От __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(номер группы, наименование специальности/профессии) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Адрес/телефон) 

Заявление 

Описательная часть заявления.  

В этой части заявления обучающийся кратко, без лишних эмоций в свободной форме 

излагается существо спора, допущенные в отношении обучающегося нарушения 

законодательства об образовании (по возможности, со ссылкой на соответствующие 

нормы ФЗ «Об образовании», другие нормативно-правовые акты, или иные локальные 

акты регулирующие образовательный процесс в техникуме, договор на обучение, 

заключенный с обучающимся)  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ФЗ «Об образовании», 

Прошу: 
 

В данной части заявления обучающийся формулирует свои требования.  
 

Например, по заявлениям о признании привлечения к дисциплинарной ответственности 

незаконным требования обучающегося могут быть следующими:  
 

•  Признать наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора незаконным;  

•  Отменить приказ о наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора;  

 

Приложение: 

к заявлению обучающийся прилагает копии тех документов, которые подтверждают 

обстоятельства дела, например: копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания 

и другие документы в зависимости от обстоятельств дел.  

 
 

___________  __________________________ 
     (подпись)                 ( расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20___г 
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