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1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014г. «Об образовании в 

Красноярском крае», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Положением об общежитии КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» (далее - колледж). 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета колледжа 

(протокол от 16.11.2018г. № 1), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа (протокол от 19.11.2018 г. № 1). 

2.  Положение о применении к студентам наказания дисциплинарного характера 

регламентирует вопросы соблюдения дисциплины и определяет порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

3. Дисциплина и внутренний распорядок. 
Дисциплина – обязательное для всех студентов подчинение правилам поведения, 

определённым в соответствии с действующим законодательством об образовании и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы в области образования, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными 

нормативными актами. 

Администрация колледжа в соответствии с действующим законодательством и 

иными актами, содержащими нормы образовательного права, локальными нормативными 

актами, должна создавать условия, необходимые для соблюдения студентами дисциплины. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с действующим законодательством основные права, 

обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время 

отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к студентам, а также иные вопросы 

регулирования образовательного процесса и связанных с ним правоотношений. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметно-

цикловых (предметных) комиссий, классные руководители и преподаватели обязаны 

проводить учебно-воспитательную и профилактическую работу со студентами, 

поддерживать надлежащий уровень исполнительской дисциплины. 

За нарушение (невыполнение) студентом обязанностей предусмотренных Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания в общежитии,  

в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы  и выполнению учебного плана,  к 

студенту могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

колледжа. 

О каждом обнаруженном грубом нарушении студентом дисциплины, председатель 

предметно-цикловой комиссии, классный руководитель, преподаватель либо лицо, его 

заменяющее, обязаны немедленно доложить в порядке подчинённости тому руководителю, 

который вправе применять дисциплинарное взыскание в установленном порядке, в 

письменном виде. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметно-

цикловых комиссий, классные руководители, преподаватели, старосты групп за сокрытие 

грубых нарушений дисциплины, а также неприятие достаточных мер для их 



предотвращения, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 

установленном порядке за нарушение служебной дисциплины. 

4. Дисциплинарные взыскания. 
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение студентом по его вине возложенных на него обязанностей, к нему могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание; 

2.  выговор; 

3.  отчисление из колледжа; 

Не допускается применения дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, Уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

Вопросы отчисления из колледжа за совершение дисциплинарного проступка  

рассматривается на заседании Педагогического совета по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе или председателя предметно-цикловой 

комиссии. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться: тяжесть 

совершённого проступка, причины  и обстоятельства, при которых он был совершён, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

мнение студенческого совета, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести 

совершенного проступка. 

5. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарное взыскание, в виде замечания, выговора может быть применено к 

студенту после получения от него объяснения в письменной форме. До применения 

взыскания председатель предметно-цикловой комиссии или классный руководитель 

должен затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении 3 (трех) 

учебных дней указанное объяснение студентом не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

В случае отказа студента от дачи объяснения в письменной форме, об этом делается 

запись в представлении о наложении взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и/или нахождения его 

на каникулах, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного 

органа. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, не считая времени болезни студента и/или нахождения 

его на каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Повторное нарушение дисциплины студентом, имеющим не 

снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, считается систематическим. 

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания (замечания, выговора)  

с указанием мотивов его наложения объявляется студенту, подвергнутому взысканию, под 

роспись в течении 3-х учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

студента на учебных занятиях. В указанный срок не входят дни временной 

нетрудоспособности студента (болезни) и время каникул. Если студент отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося  

имеют право на обжалование меры дисциплинарного взыскания и его применения к 



обучающемуся в установленном законодательством  порядке  в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

6. Снятие дисциплинарного взыскания. 
Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания студент не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его со студента по собственной инициативе, просьбе самого 

студента, ходатайству председателя предметно-цикловой комиссии или классного 

руководителя. 

7. Обстоятельства совершения проступка. 
При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания учитываются 

тяжесть совершенного студентом проступка, обстоятельства, при которых он совершён, 

предшествующее поведение студента, его отношение к учёбе, мнение Студенческого 

совета, Совета родителей, а также состав нарушения, явившегося поводом к взысканию 

(может ли он служить основанием для применения избранной меры взыскания). 

Обоснования избранной меры должны иметь соответствующее документальное 

подтверждение. 

Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания принадлежит 

председателю предметно-цикловой комиссии или классному руководителю в пределах 

предоставленных ему прав. Если действия студента не являются тяжким нарушением или 

обстоятельства, при которых они совершены, делают причины проступка уважительными, 

взыскание может не применяться. 

Если студентом совершено не грубое, незначительное нарушение учебной 

дисциплины, ответственное должностное лицо (директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе) вправе самостоятельно принять решение и не привлекать 

его к дисциплинарной ответственности, а ограничиться обсуждением совершенного 

проступка на Студенческом совете, административной комиссии устным порицанием, 

предупреждением о недопустимости в дальнейшем совершения нарушений дисциплины. 

Предупреждение не является дисциплинарным взысканием. 

Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей признаётся виновным, 

если студент действовал умышленно, легкомысленно или неосторожно. 

Во всех случаях применения санкции за нарушения дисциплины должно быть соблюдено 

соотношение тяжести совершенного проступка и меры ответственности. 

К смягчающим обстоятельствам можно отнести следующие: совершение 

проступка впервые, по неосторожности, несовершеннолетним; малозначительность вреда, 

причинённого проступком; тяжёлую жизненную ситуацию; чистосердечное 

раскаяние нарушителя и его сотрудничество с администрацией колледжа при 

рассмотрении дисциплинарного проступка и т.п. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, можно считать: 

неоднократность совершения проступка; умышленные действия нарушителя; попытку 

скрыть факт нарушения; отказ от сотрудничества с администрацией колледжа при 

проведении дисциплинарного расследования; наступление тяжёлых последствий для 

колледжа; вовлечение в совершение нарушения других лиц и т п. 

Руководство колледжа несёт ответственность за надлежащее документальное 

оформление рассматриваемых проступков и взысканий. 

8. Отчисление. 



Отчисление является крайней мерой наказания, применяется при наличии 

достаточных к тому правовых обоснований.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

(пятнадцати) лет из колледжа  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 

колледжа. 

Дисциплинарное взыскание, в виде отчисление применяется к обучающемуся 

достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет в случае: 

 - невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 - установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию: 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту после получения от него 

объяснения в письменной форме. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

(пятнадцати) лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Студенческого совета, Совета родителей колледжа. Решение 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, согласовывается на Педагогическом совете и оформляются приказом 

директора колледжа. 

Без согласования с Педагогическим советом, после получения от него объяснения в 

письменной форме,  студент может быть отчислен приказом директора:  

 за грубое нарушение дисциплины; 

 умышленную порчу имущества;  

 аморальное поведение и действия, оскорбляющие нравственное чувство коллектива 

преподавателей и студентов. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли или меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. Не допускается отчисление студентов по инициативе 

администрации колледжа в период пребывания их в академическом отпуске, на каникулах, 

во время болезни, подтверждённой соответствующим документом 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 
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