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1. 06тцие поло}кения
1.1. Ёастоящее |{оло>кение является лок€ш1ьнь1м актом краевого

государственного бтоджетного професоион€штьного образовательного
учре}кдения <Ёазаровский энергостроительньтй техникум)), регулиру}ощим
порядок поощрен ий и дисциплинарной ответственности обунатощ ихс я.

1.2. [{оложение разработано в соответствии с изменениями статьи 28 ч.3
Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации)) от 27 мая
20|4 года ]ф135-Ф3, Федеральнь1м законом от 29.12.20]2 ш 273-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'' (с изм. и АФ!., вступ. в силу с
06.05.2014), |{риказом Р1инистеротва образовании и науки Российской
Федерации от 15.03.20\з ш 185 (об утверждении порядка применения к
обунагощимся и онятии с обунагощихся мер дисциллинарного в3ь1скания))'
}ставом техникума в целях поощрения и дисци|[линарной ответственности
обунатощихся кгБпоу <Ё{азаровский энергостроительньтй техникум> (далее -
техникум) за уиебнь1е и творческие успехи, формирование активного образа
)ки3ни' р€швитие самоуправления о бунагощ ихоя в техникум е.

1.3. &1ерьт дисциплинарного в3ь]скания не применя1отся к обуиатощимся
с ощаниченнь1ми возмо)кностями 3доровья.

1.4. !исциплина в техникуме поддеря{ивается на основе уважения
человеческого достоинства обуна}ощихся.

|{рименение методов физинеского и|или психического наоилия по
отно1пени}о к обунагощимся не допускается.

1.5. Бсе поощрения и дисциплинарнь1е в3ь1скания' применяемь1е к
обуиагощимся, объявлятотся приказом директора в течение трех унебньтх дней
со дня совер[пения проступка.

Бьтписка из приказа заносится в -|{ичное дело студента.
|.6. |{редставление на поощрение студентов готовят заместитель

директора по БР, заведутощий отделением' классньтй руководитель учебной
группь1.

Ёало>кение д||оцилл|4нарнь1х взьтсканий производитоя на основании
докладной запиоки на имя директора техникума.
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2. Поощрение студентов 

2.1. Поощрение — это положительная оценка действий студентов, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой и 

общественной работе. Цель поощрения — не только стимулировать 

поощряемых к дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной 

жизни, но и служит соответствующим стимулом для других студентов. 

2.2. Виды поощрений: 

1. Объявление благодарности — за активное участие в подготовке и 

проведении разного уровня мероприятий, жизни группы, хорошие показатели в 

учебе по итогам учебного года. 

2. Награждение Почетной грамотой — для выпускников техникума за 

высокие показатели в учебе, за призовые места в смотрах-конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и других мероприятиях; 

3. Награждение Благодарственным письмом – за активное участие в 

общественной жизни техникума. 

4. Присвоение звания «Студент года» — для студента, особо 

отличившегося в освоении образовательной программы, активно участвующего 

в творческой и общественной жизни техникума; 

5. Вручение ценных подарков; 

2.3. О поощрении студентов объявляется в приказе по техникуму и 

доводится до сведения группы или всего коллектива студентов. Основанием 

для издания приказа являются: результаты смотров-конкурсов, конференций, 

олимпиад, итоги экзаменационных сессий. Выписка из приказа о поощрении 

хранится в Личном деле студента. 

 
3. Дисциплинарная ответственность студентов 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Отчисление из техникума. 

3.2. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

- Невыполнение графика образовательного процесса; 

- Грубое обращение с педагогами, обслуживающим персоналом, 

сокурсниками; 

- Нарушение правил проживания в общежитии; 

- Нарушение положений Устава техникума. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

3.5. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора. Приказ директора доводится до сведения 
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студента, родителей (законных представителей несовершеннолетнего) под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия студента в техникуме. 

3.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

3.11. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п. 3.2 настоящего раздела Положения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет из техникума как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное 

влияние на других студентов, нарушает их права и права работников 

техникума, а также нормальное его функционирование. 

3.12. Студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. 

3.13. Администрация техникума незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания 

несовершеннолетнего студента и его родителей (законных представителей). 

3.14. Основанием для издания приказа о дисциплинарном взыскании 

являются представление заведующего отделением, докладные записки 

преподавателей и сотрудников техникума. 

3.15.Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании беседы членов 

администрации со всеми участниками (свидетелями) происшествия. 

3.18. Копия приказа о применении меры дисциплинарного взыскания к 

студенту и прилагающиеся к ней документы (объяснительная записка студента, 

служебные записки по дисциплинарному проступку, характеристика студента) 

передаются в Личное дело студента. 
 


