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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», утверждённым Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185;
Приказом Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 453 «О внесении
изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185»,
Уставом колледжа.
1.2. Настоящее Положение регламентирует вопросы соблюдения
обучающимися дисциплины и определяет порядок применения к
обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного взыскания.
1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
Октябрьском музыкальном колледже.
2. Применение мер дисциплинарных взысканий
2.1. За нарушение Устава, настоящего Порядка и иных локальных
нормативных актов колледжа к обучающимся могут быть применены
следующие меры воздействия:
- меры педагогического воздействия;
- меры дисциплинарного взыскания.
2.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия
администрации колледжа и педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения Правил внутреннего распорядка

обучающихся, Правил внутреннего распорядка общежития и других
локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, осознание обучающимися
пагубности совершенных ими действий, добросовестного отношения к учебе и
соблюдению дисциплины.
2.3. За совершение дисциплинарного поступка к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое
и
эмоциональное
состояние, а
также
мнение
Студенческого совета и Родительского комитета.
2.6. Дисциплинарное
взыскание
может
быть
применено
к
обучающимся в колледже после получения от него объяснения в письменной
форме.
Если по истечению трёх дней указанное объяснение студентом не
представлено, то составляется соответствующий акт и руководитель
структурного подразделения
готовит докладную записку по факту
нарушения
студентом порядка и правил, установленных в колледже.
Представленное объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
2.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и /или
нахождения его на каникулах.
2.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а также времени, необходимого
на учет мнения Студенческого совета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.9. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, Уставом и локальными актами
колледжа.
2.10.
Меры
дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
2.11. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется в
случае:
- совершение преступления, установленного вступившим в законную
силу приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий,
порочащих звание студента колледжа;
- совершение по месту учебы правонарушения установленного

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания или мер общественного воздействия;
- нарушение условий договора об оказании платных образовательных
услуг;
- распитие спиртных (в том числе слабоалкогольных) напитков в
помещении колледжа и на прилегающей территории;
- появление в колледже в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического или токсического опьянения;
- систематическое (более трех раз в течение учебного семестра) курение
в помещении колледжа в неустановленных местах;
- представление заведомо ложных или поддельных документов;
- нарушение учебной дисциплины, в том числе за пропуски учебных
занятий
в
течение одного семестра более 30% учебных часов без
уважительной причины.
2.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, 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 колледже оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
колледжа, а также нормальное функционирование учреждения.
2.13. 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.
2.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати 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.
2.15.
Об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
администрация
колледжа информирует орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
2.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора на основании решения Совета колледжа
или Педагогического совета, который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в учреждении.
2.17. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

2.18.
Обучающийся,
родители
или
законные
представители
несовершеннолетнего обучающегося
вправе
обжаловать
меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3. Защита прав обучающихся
3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через
своих представителей вправе:
- направлять в органы управления колледжем обращения о нарушении
и/или ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
3. Снятие дисциплинарного взыскания
3.1. Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) с обучающегося
снимается, если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к нему не была применена новая мера дисциплинарного
взыскания.
В
этом
случае
он
считается
не
имеющим
мерыдисциплинарного взыскания.
3.2. Директор колледжа 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
органов самоуправления учреждения.
Согласовано:
Председатель Студенческого совета
Председатель родительского комитета
Председатель профессионального союза работников

