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С)тношения обучаIощеt,осrI и Техникума регулирую,гся (Dедеральным законом

_ ] 1 - !.o\I организации и осуществлеIlия образовате-ltьной деятельности по
. -.::.\ззтеJьЕIым программам среднего профессиоrIаJIьного образования (утверхtден
,:.;,о\1 N4инобрнауки от 14.06.2013 IГs 464). Эти /]окументы обязывают
-_--;t]ЦllХся оВЛаДеВаТЬ :]IIаниrIМI{, ВLIПоЛнrIТЬ В YCTaI{OI]JTOIIHы9 сроки Все ВиДLI

_ ,.-_..i. l1]]едусмотреI{ных рабочим у.Iебrtым пJItlном и образовательными
_ ,,:]\I}Iами среднего профессионаJII)ного образования, соблIодать Устав

, .:,li.\,\I&, 11равила внутреI-IFIего распорядка техпикума.
Настояt_tlее Поло){ение регJIамеIil,рlруе,г вогIросы соблIодеrIия дисциплины и

_ . -еJяет порядок примеFIеIIия IIоощрениI{ и lIисLlиплинарIlых взысканий.

- _]lIсttиплиIIа и BIIyl,peIIltl,tii ttttрltдоlt
]ltсцигtлина - обязательное дJIя всех обучаtошiихсrl подчинение правилам

_ :-_]eHItrI, определеннLlм в соо,гвеl,с,гl]иI{ с дейсr,вуIоIrlиN,I законодательством об
]_'_'ЗОВаНИИ И ИНЫМИ I{ОРМаТИВI]ЫМИ ПРаВОВЫМI4 аКТаМИ, СОДеРЖаtrlИМИ НОРМЫ В

.-.:cTtt образования, Уставом техникума (ла.rrее Устав), l1рави.lrами вIlутреннего
.: - -ОрrяJка, ИНыМИ ЛокаЛЬНIlIМИ НорМаТИВI-IыМи акТаМи.

ПреRила внутреннего l]аlоп орrIдка , локальнъlй норN4ативный акт,
] -,..lа\lентируюший в соо,гветствии с дейст,вуIоIIlим закоIlолатеJIьстI]ом основные
. ]]tsа. обязанности и oTBel,cTI]eHHocTb сторон образоватеJILного rIроцесса, режим
:.,с,оты. BpeN{rI отдыха, прI4N4еII,Iемые к обу.lп,оuil]N4сrl меры IIооIцрениrI и взыскания,

:ак7ке I1ные вопросы регуJIирования образоtза,гельного проllесса и свr{занных с ним
_ ]звоотноLIJениЙ.

З еrц L, с,гLlт,ел и 11и р е it,I,o р а .,

lето.]!1ческих ксlмиссий, клаосIIые руководители, Macтepa производственного
l ir чения, преподаваl,ели обяtзаIIы IIроl]одить учебно-воспи,I,ательнуIо ч1

.:llocillt.taKTl{Llecкylo работу с обучаrошlимися, IIоддерживаl,ь Ilа/]JIея(ащий уровень
, 1 J по.-lнI.Iтельской дисциплины.

За нарушение (невыпо.lItlеtrие) обу.lз,о*имся обязаttltсlстей, гIредусмотреFIных
\-;TaBolt, 11равилами BI]yl,peHHeI,o расIIорядка 

,гехникума,l, к обу.lз,,,оlимся могут
l ]it\lенrIться меры /_{14сrIиI]JIиIIарIIого воздействияt llJlо,гь до отчисJlеI.lиrl из

_ -\HllK\,\Ia.

За rобросоIзестное исполнение своих обязанностей обучаюш{ийся может быть
,t-lоЦ-iРе}I.

Пlэиllеtrение к обучаюшlеN4уся мер llооII]реLIия или LIака:]а}Iия производитсrI по
:_ ]-.]стдI].-]еI{ию педагоt,ическоI,о CoBel,a. меl,одllческl.'tх комиссtай, ст)/дел{ческого

_,,,зетэ Техникума, заместl,tте-тtей директора и заведуIоI lих о,глеJIеIIиями, классных
,] .tозо_]I,tтелей, мастеров произl]оllстI]енноI,о обу.lgl]ия и преподавателей.

2, Поошрения
За успехи в у.Iебе, труде,

aKTIlBHoe участие в обшественноЙ
поошрения обучаюшихся :

завс,l(уIоtIII4е Ol,ileJIc,tI14rIN4и, гrредсе/{ателL{

с,()бJII0/lеI I 14e у,-lu,бrrо Й у1 l,p\/l{o t]o ij iIис lIL{Ir"гIиI]ьI,

)ItI,1зIItI 'l'ехI{ик1l]\,{tI IIp14\4eItrlIO,I,cя с jIt]дIу,[ошIL{е N{epbI

е объявJIение б"тrагодlарI{ост,tr{;



. награждение Почетной грамо,rой;

. обу.lающиеся, показавшие отличI{ые знаI]ия и добивпlиеся отличных
- =-\лов в общес,гвенllой работе, представляlотся в выttlестоящие органы на

- ..., :-:ение именных стиtIендий (областных, городских), на осI{ова}Iии положений об
:_-'-ЗН&ЧеНИИ.

Поошдре1-1ия объявляIотсrI прI.{казом директора, доводrIтся до сведения всего
"-._eKTLlBa, выписка из приказа о поошIрении храIrится в личном деле

,-]iющегося.

i -,;lсцIlпJIIнарные взыскаIIия
:,-. нарушение учебной дисIdиплины, Правил вIIутреннего распорядка

: .,l:.\ \1& к студентам Mo}IteT бы,гь применено одно из следуIощих
. _ ]_.]ilНарНЫх взысканиЙ:

о за\lечание;
. зыговор;
. отчl{сление из Техttикума.

- -. :].lI1нарные взыскания объявляIотся приказом дирек,гора Техникума,
З:rtечание и выговор за пропуOкIл заttятий по }Iеуважительной причине

:.:-._'a.:ТСЯ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ КОЛИLIеСТВа ЧаСОВ, ПРОПУЩеIIНЫХ За МеСЯЦ:
- .:]1з:анIlе - от 12 до 18 часов;
- ::__ -;cl] - более iB часов.

t]lýi чзiошиеся, виFIовные в порче имуlцества, в гIричинении Техникуму
; _:],1].]ьного ущерба IIезависимо от гIриI]JIеI{ениrI I.Ix к дисциплLIнарной
:: _ a _ 5енности возмещаIот нанесенный ущерб в полном объеме.

л lr быrt нарушеFIием дисциплиFIы признается нарушение, которое I1овлекло
, ]]i-,.,,bнo \Iогло повJIечь за собой тяrкелые последствия в виде:

- _:].1чilненIlе уiцерба жизI-Iи и здоровыо (соматическому. I1сихическому)
' -,.-,,a ,:]1\Iся и сотрудIrикам J'extlr{KyMa;

- -,:;:ч;lненI4е ушерба имуlцеству Техгtикума, иN{уществу обучающихся и

- ],].. -:i.lKOB ТеХНИКУМа;
- _;:,:]. .lчilзацр{я работы Техrликума как образова,гельного уЧреждения.

--,]. 1;:rr нару,шениям дисцI4пJlиI{ы также отrIосятся:
- - :,._еззе\Iость IIо З - м и более /]исциплинам;
- . _, ;IIl занятий без ува}китеjrьной причиFIы более 40% учебIIого времени в

_ :-,.е Ce\IeCTPa;
- , .=-3чilе. посягаIоIцее на обtцествеlIнуIо FIравственность,

лl:tt наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
_ :;,] енного проступка и обс,гоятельства, при ко,горых он был совершен.

П о ря:оtс п риN,IelIeIIшrt дисци пJI LlIIа рII ых взысlса tl и й

-.1JцllгIлинарное взыскание, в том LIисJlе оl,числеI{ие, Mo}iter, быть применено к
, -:-,::_,_,е\I\/ся посJrе получениrI от HeI,o объясt-tения в гIисьменнсlй срорме. В случае

_.: t,5r,чаtощегосrl о,г дачи объяснеttия в письмеlrноii (lорп,lе, составляется акт об



:'-,_jе -]ачи объяснения. НегrредстаI]JIение обучающимся объяснения не является
- ; .ЯТСТВИеМ ДЛЯ ПРИМеНеFIИЯ ДИСЦИПЛИFIаРIIОГО ВЗЫСКа[IИЯ.

.]llсциплинарное взыскание примеI]яетсrI не позднее одного месяца со дня
..-:_l,\-,дения проступка, не считая времени болезни студеr{та rали (и) каникул.

За каждый дисциплиI{арный простуIIок может быть приме]IеLlо только одно
- ,.: пJинарное взьrскание.

Повторное наруш]ение I{исципJIиI{ы обучаrощимся, имеIоп]им не слIятое в
_ . _'_-1L]BjICHHOM ПОРЯДКе ДИСIIИПЛИНаРI]Ое ВЗЫСКаНИе, СЧИТаеТСrI QИСТеМаТИЧеСКИМ.

Ответственнос,гь носит личный характер (коллек-гивная ответственность
_:ы обучающихся зсr деЙс,гвие члена коJIJIек,гива I]e допускаетсяl).

Взыскание объявляется I] письменной форме (устные методы педагогического
_ -ействия дисIIипJIиIIарными взысканLIrIми [Ie являtl<lтся).

Приказ директора о при\{ене[Iии дисцигIJIинарIIого взыскания с указанием
_.:BoI] его наJIожения доводится до све/]ения обучаrоrцихQя на курсовых,
,:lовых собраниях, копии приказов вLIвешиваIотсrI rra иllформационном стенде

; ._{IIКYМ3.

Содерrкание приказа о дисциплинарIIом взыскании для обучаrощихся и для их
_ _ -;:те-rей (законt-tых IIредс,гавит,елей IIеооl]ершIеL{нолетнего обучающегося)

- _;о_]IIтся до сведения классI]ым руководителем, мас,гер()м производственного
_ 

,. Lленлlя

Д,rя обоснования наJ]ожеFIия дисципJIинарного взысканиrI доJI)tны быть
-,] ; :--lО/\еНЫ СЛеДУIОЩИе ДОКУМеtIТЫ :

- л]ок--Iадная записка о соl]ерtIIеFIии lIаруLt]еl]ия (установлеI]IIые rРакт, событие,
. :::Tr пок):

- пIlсь\{еrIное объясrtение гIривлекаемого к дисциtIлинарной ответственности
,.,-.,,- акт об отказе от дачи объяснеlIии, есJIи обу.1зlоulийсsl отказался дать
,ъясненIlе;

- протокол соо,гветствуIошего органа, если нарушитель дисциплины,
- ]:,ст\пок, факты или собыr,ия обсу)I(даJILIсь на собрании или совещании, заседании
. _,,. пilь]. студенческого совета, методI4ческой комиссии, I]едаl,огI4ческого Совета).

5 Сня-гIIе /{IIсциIIJrиItарного t]зыскаtIия
Ec:lT в течение года со дIIя пl]и]\{енения дисIIиtlлинарtIого взыскаIIия

' -_]ющiлiiся не буле,г подвергн)/т I]oBoN,Iy дисIlиIIJIиFIар[Iому взысканиIо, то он
- ,. _]ётся не имеIощим дисIIиIIJIиIiарного взыскаI]иrI.

.]lrрек,гор ло исl,ечеIIия I,ола со дня гIрименениrI дисциплиFIарного взыскания
:,зl снять его с обуqзlошегося по собствеrIной инициативе, просьбе самого
--::1-]Il-iеI'ося) ХоДаТа!"Iс'ГВу кЛассноI'о рУкоВоДИТеЛЯ, Мас'Гера ПроИЗВоДсТВеННоГо
-,е.jllя ltли предсl-авитеJI'I opl,al-ioB сl,у/]е}IческоI,о самоуIIравления.

" с,jстояте.llьства совершеtIиrl IlpocтyIIKa
_ ],1 РеШеНИИ ВОПРОСа О ПРИМеНеНИИ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ УЧИТЫВаеТСЯ

:: ;- _э совершеFIного обучаlоlциN{сrI проступка, обстоятеJII)с,гва. при которых он
_ : - ] ,iH, гlредшествуIощее поведеIIие обучаtощегося, его о,гноtление к 5,чебе, а

. : ; aостав нарушения, ,IвLlI]шеl,ося IIоводом к l]зыскаllиtо (может ли oI-I служить



:.:-.1e}I для примеI]еFIия избранIIоЙ меры взыскания). ОбосноваI{ия избранноЙ
: . : -,О.-]7iНЫ ИМеТЬ СОО'ГВеТСТВУIОЩее ДокУМеНтаЛЬНое подтверждение. Если
, - :,:я обучающегосrI FIe ,IвлrIIотся тяжким наруtшением или обстоrIтельства, при

_:--t. оНИ соВерШеrIЫ, ДеJIаIOТ ПрИЧИtIы ГIроOTУПка УВаr}кИТеЛЬНыМИ, ВЗыскаtIие
:. _:3 ПРИМеНЯТЬСЯ.

].-.lи обучаIощимся coвeplпeнo IIе грубое, IIезначи,гельлiое нарушение учебной
- _-__.]l1ны, oTBeTcTBeHI]oe дол}кност}Iое лицо вправе самостоятельно принять
;=.:i И Не ПРИВЛеКаТЬ еГО К ДИСIlИПЛИНаРНОИ ОТВеТСТВеIlНОС'ГI4, а ОГРаНИЧИТЬСЯ

:, -ением совершеrIного просl,упка IIa Ссlве,ге комаIJ/{иров групп, заlседании
_:1ческой комиссии, ус,гным порLtцанLlеN4, гiредупре}кдеI{ием о недопустимости
--l.-]ьнеЙшем нарушениЙ дисципJIиIlы. Прелупреждение не является

- -.: f.lИНаРНЫМ ВЗЫСКаНИеМ.
Неисполнение и ненадJIе}каIцее исгIоJtIIение обязанностей гIризнается

: - зныN{, есJIи обучаtощиЙсsт деiiствовал yN,lыIIUIeFlI-Io, JIегкомыслеFIr{о или
- - _орожно.

Во всех случаях примеF{ение санкции за нарушение дtlсциплины дол>ltно быть
_ .юfено соотношеLIие тя}Itес,ги соверtlIеIIного проступка и меры ответственности.

К сN,lягчаюIцим обстоятельствам можFIо отгIес,ги слелуIощие: совершение
,_ JT\ пка впервые, tlо неосторо)Itнос,ги, I]есоверI]Iенноле,гним; малозначительность
-;-j. ПРИЧИНеНItОГО ПРОС'ГУПКОМ; ТrIЖеЛУЮ ЖИЗFIеННУIО СИ'ГУаЦИК); ЧИСl'ОСеРДеЧНОе

.:-:.-]яlIlIс нарушrителя и его со,грудничество с адмиLIистрациеЙ при рассмотрении
:-' ilС.]I1Наl]НОГО ПРОСl'УПКа И l'.П,

ОбстоятелI)ствамLl, оl,я],чаIоItlими о,гl]ет0l,веIIIIость, можно считать:
: _ -!окDатнос,гь соверtпеI{I{ого прос,гупка; умыIIIJIенные /Iейсl,вия наруIхителя;
- сlЯН]IС аЛкоГоЛЬНоГо, НарItоТИЧескоI'о ИJIИ l'OKCИLieCKOI'O оГIЬЯНенИЯ; ПоГIыТкУ

,]];]ть факт наруIUения; отказ от со,грудничества с админис,грацией при проведении
:a ,jlп,lI1нарного 

расследованиrI; наступлеIIие тя)келых пооJIедотвий для техникума;
].]еченIlе в совершеIIие нарушения других JIиц и т.п.

отчIIслеIIие
Отчltслеt]ие являетсrI крайней мерой [Iаказания, приN.{еFtrIеl,ся при наличии

:_:lоL{ных к тому обосноваtлий. Ilорядlок отLIисJIеIIия огlредеJIrIется ycTaBo,rt в

. ::rзTcTBIlи с зtlконодатеJIьством РоссийскоIi (Dедер ации.
Об1 чаrошийся может бы,гь отLIисJIен :

: -,зязIi с академическоЙ задоJI)I{еIi}Iос,гьIо гIо двум и бо,тIее дисциIlллlна\I (прrr

-,, ::.зi1_]эL{ии задолженr{остей в ус,гановJIе}Iные сроки);
- - f ]:з11 с нар)/шениеi\,{ Г[раrзиrr внlz,грar,,,еI,о распорядка, в том чllсле за грr бые

-нItя дLIсциплиIIы, сис,I,ематическ14е проl]уски заня,гиЙ без уважитеjIьных
___:

- _. :.,. с ]]арушением Усr,ава техникума;
]:_..-lа,г\/ обучеt-tия в течеIIие 3-х месяlt]ев;

_'. чttс;ение обучаIоII{егося произво/tи,гся прика:]оN4 /iиректора и при\Iеняется к
, .1\1еющим, как правиJIо, дисциtlJIинарrIые l]зыскАrIия, по письN,lенному

_ _ - . _:э_lеHI,IIO педагогиLIеского Совета, ]\,1етодических комиссиЙ, собрания
: _.::]ов групп техникуIVIа, :]аместителей диреl(1,ора и заI]сдуIOIцих о,гдеJIениями.



_ : . ,. \азываIотся приLlятые ]\,1еры (ztисцигrJlинарные взыскания, сообщения
_ .: _i\1 (законныrI представи,гелям) и в орга}Iизации, направиI]tlIие на учебу,
_ ..:-\,альная работа, и лругие) и степеFiь их воздеЙстI]ия rla обучаrощегося,

()тчисленIrе несовершеннолетнlrх обучаIощихся производится с учетом
::_,iя его родите"-IL,li (законных представителеЙ) и с оогласиrI комиссии llo делам

: - -lвершоI{нолетнllх и защите их прав (ес:rи обу.131о*иЙся несовершегtноле,гний).
Не доп\,скается отl{ислеIIие обуqдr,,lихся в гIериод пребывания в

.:..с]демическо\I отпYске, tIa каникулах, во время болезttи, подтвержденной
a оответств\,}о шII\I докуменl,ом.


