АВНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено и одобрено
на заседании педагогического совета
«&£»■
20 / Л .

УТВЕРЖДАЮ
Директор Ы Ю «ПОО» «ФЭК»
Д -п ^ у
в.в. Узунов

ПОЛОЖЕНИЕ
о наложении и снятии дисциплинарных взысканий с учащихся колледжа

Введено в действие
Приказом директора

от /ДЭЕЕНД № -ДД

г. Симферополь

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наложении и снятии дисциплинарных
взысканий с учащихся разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
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, с учетом мнения органов государственно-общественного управления
Учреждением.
1.2. Настоящие Положение регулирует применение мер дисциплинарного
взыскания
к
учащимся
Автономной
некоммерческой
организации
«Профессиональная образовательная организация» «Финансово-экономический
колледж» (далее – Колледж).
1.3. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
1.4. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке колледжа.
2. Дисциплинарное воздействие
2.1. За нарушение устава и иных локальных нормативных актов колледжа к
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
2.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации колледжа, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в колледже, осознание
учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
2.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из колледжа.
2.4. Применение дисциплинарных взысканий
2.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на
каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся,
совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору
колледжа мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива,
когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание

ужесточается.
2.4.2.
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору колледжа того или иного участника образовательных
отношений.
2.4.3. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
учебный отдел колледжа.
2.4.4. Заместитель директорам по учебно-воспитательной работе должен
затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
2.4.5. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
2.4.6. В случае признания учащегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка заместителем директора по учебно-воспитательной
работе выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
2.4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, осуществляющая расследование, должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов
государственно-общественного управления колледжа.
2.4.8 Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в колледже
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование колледжа.
2.4.9.Отчисление
несовершеннолетнего
учащегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
2.4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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.
2.4.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения заместителя
директора по учебно-воспитательной работе объявляется приказом директора. С
приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под
роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени

отсутствия учащегося в колледже. Отказ учащегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
2.4.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
2.4.13. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей),
ходатайству органов государственно-общественного управления Учреждением.

