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о поощрении и наказании студентов техникума 
 

1. Общие положения 
1. Данное Положение разработано на основе: Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

2. Данное Положение распространяется на студентов техникума, 

обучающихся по очной форме на бюджетной и внебюджетной основе. 

3. Данное Положение разработано с целью: 

 создания необходимых условий для осуществления образовательного 

процесса студентов; 

 создания необходимых условий для воспитания студентов; 

 морального и материального стимулирования студентов; 

 повышения дисциплинарной ответственности студентов. 

4. Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов объявляются в 

приказе (распоряжении) директора техникума, доводятся до сведения 

педагогического и студенческого коллективов.  

5. Представление на поощрение студентов готовят: зам. директора по УР, 

зам. директора по УВР, зав. отделением, руководители групп.   

6. Представление на наложение дисциплинарных взысканий готовят: 

зам.директора по УВР, зав. отделением, руководители групп. 

2. Поощрение студентов 
1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, признание их 

успехов в освоении образовательных программ, творческой, спортивной, 

общественной работе, научно- исследовательской и др. 



Цель поощрения - не только стимулировать поощряемых к дальнейшим 

успехам в учебе, творческой и общественной жизни, но и служить 

соответствующим стимулом для других студентов. 

2. Виды поощрений: 

а) объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий различных уровней, общественной жизни группы, 

хорошие показатели в учебе по итогам учебного года; 

б) награждение Почетной грамотой и ценными подарками, сладкими 

призами студентов; 

в) размещение фотографии лучших студентов на доске Почета техникума; 

г) объявление благодарности родителям студентов, отличившихся в учебе, 

общественной жизни техникума. 

3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов 

техникума на общем собрании группы. 

3. Дисциплинарная ответственность 
1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

студентов понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих 

обязанностей. 

2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих 

преодолению и искоренению у студентов вредных навыков и привычек 

поведения. 

3. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

 невыполнение графика образовательного процесса; 

 грубое обращение с работниками техникума, обслуживающим 

персоналом, сокурсниками; 

 курение  на территории техникума; 

 употребление и распространение наркотических средств; 

 появление в образовательном учреждении в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения; 

 организация и проведение азартных игр, участие в них;  

 за систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

 нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка. 

4. За нарушение  Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных  

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 постановка на внутренний учет техникума; 

 ходатайство о постановке на учет несовершеннолетнего студента в 

городскую комиссию по делам несовершеннолетних; 

 отчисление из техникума. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора техникума, 

доводятся до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. 



Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5. Дисциплинарные взыскания к студенту применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения 

(не считая времени болезни или нахождения студента на каникулах, в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу 

за ребенком), а также времени, необходимого на учет мнения представительных 

органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору техникума, мотивированного мнения представительных органов 

обучающихся. 

6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать 

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания допускается, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников техникума. 

8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

     11. Если студент в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Директор 

техникума 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 

обучающихся. 

 

 

Зам. директора  

по учебно-воспитательной работе        /Н.В. Войналович/ 
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