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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящие Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (далее - Правила) определяют процедуру 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в Частном профессиональном образовательном учреждении 
«Сургутский колледж предпринимательства» (далее - колледж). 
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
2.2. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
2.3. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28648) 
2.4. Устав Частного профессионального образовательного учреждения 
«Сургутский колледж предпринимательства». 

 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОНЯТИЯ 

 
3.1.  Дисциплина — это строгое и точное соблюдение всеми участниками 
образовательного процесса порядка и правил, установленных законодательством, 
настоящим положением, иными локальными актами и приказами директора 
колледжа. 
3.2. Дисциплинарная ответственность обучающихся - это предусмотренные 
законодательством и локальными актами меры дисциплинарного взыскания, 
применяемые за нарушение дисциплины в образовательном учреждении. 
Нарушение дисциплины образует дисциплинарные проступки обучающихся. 
3.3. Дисциплинарный проступок обучающегося — это противоправное и 
виновное нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) 
обучающимся возложенных на него обязанностей, установленных 
законодательством, уставом и локальными правовыми актами колледжа, если 
содеянное не образует уголовного преступления или административного 
правонарушения. 
3.4. Доказательства совершения дисциплинарного проступка - любые 
сведения, фактические данные, на основании которых можно установить наличие 
или отсутствие признаков дисциплинарного проступка, имеющих значение 
обстоятельств. 
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3.5. Документы — это значимые для решения вопроса о дисциплинарной 
ответственности сведения, изложенные в письменной форме. Документы могут 
содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К 
ним могут относиться материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иные 
носители информации. 
3.6. Объяснения — это сведения, имеющие отношение к дисциплинарному 
проступку и дисциплинарной ответственности обучающегося, которые 
сообщаются в устной или письменной форме. 

 
IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Дисциплина в колледже достигается: 

- добросовестным отношением обучающихся к учебе; 
- воспитанием высоких нравственных и человеческих качеств; 
- развитием чувства ответственности; 
- примерами образцового исполнения обязанностей; 
- умелым сочетанием и правильным применением к обучающимся 

поощрений, мер убеждения и дисциплинарных взысканий; 
- использованием общественного воздействия в борьбе с нарушениями 

дисциплины; 
- эффективным воздействием коллектива колледжа на сознание и поведение 

каждого обучающегося и инженерно-педагогического работника. 
4.2.  Признаками дисциплинарного проступка являются: 

- противоправность действия (бездействия), выраженная в нарушении 
возложенных на обучающегося законодательством и локальными актами 
обязанностей; 

- виновность обучающегося в совершении данного деяния (умысел или 
неосторожность); 

- отсутствие признаков преступления либо административного 
правонарушения. 

4.3. В качестве доказательств совершения обучающимся дисциплинарного 
проступка допускаются: 

- объяснения обучающегося; 
- объяснения свидетелей; 
- вещественные доказательства; 
- документы. 

4.4. Вещественными доказательствами признаются любые предметы, 
использующиеся при совершении дисциплинарного проступка и - направленные 
на действия обучающегося, а также деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения дисциплинарного проступка и другие 
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предметы и документы, которые сохранили следы дисциплинарного проступка. 
4.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Колледжа. 

 
4.6. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 
4.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
4.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
4.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться вся 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета, родительского 
комитета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние. 
4.12. Выбор меры дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с 
Перечнем дисциплинарных проступков, за которые обучающимся выносятся 
дисциплинарные взыскания (Приложение 1 к настоящим Правилам). 
 

V. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 
5.1 При выявлении факта дисциплинарного проступка до применения меры 
дисциплинарного взыскания необходимо потребовать от обучающегося 
письменное объяснение. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 
5.2 Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 
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не представлено, то составляется соответствующий акт об отказе предоставления 
объяснения. 
5.3 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 
5.4 Решение о мере наложения дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор) принимается директором колледжа по представлению Совета по 
профилактике правонарушений, заместителей директора, куратора группы. 
5.5 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в настоящих Правилах, а также времени, необходимого на учет 
мнения студенческого совета обучающихся, родительского комитета (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору колледжа в письменной форме 
мотивированного мнения студенческого совета, Совета по профилактике и 
родительского комитета. 
5.6 В ходе рассмотрения совершенного дисциплинарного проступка 
учитываются следующие обстоятельства: 
• действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 
проступка); 
• где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен 
(место, время, способ); 
• в чем он выразился; 
• лицо, совершившее дисциплинарный проступок; 
• виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и 
степень вины каждого обучающегося при совершении проступка несколькими 
лицами; 
• каковы последствия проступка; 
•  обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучающегося; 
•  обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 
обучающегося; 
• прежнее и последующее поведение обучающегося; 
• причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 
• другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 
рассмотрения дисциплинарного проступка. 
5.7 Обучающийся, в отношении которого проводится рассмотрение 
дисциплинарного проступка, а также его родители (законные представители) 
имеют право: 
• давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, 
ходатайства и иные документы; 
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• обжаловать решения и действия (бездействие) представителя колледжа, 
рассматривающего дисциплинарный проступок; 
• получать копии приказов и иных правовых актов, выносимых в 
отношении обучающегося; 
• по окончании рассмотрения дисциплинарного проступка знакомиться с 
материалами, если это не приводит к разглашению сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законодательством тайну; 
5.8  Не допускается привлечение обучающегося к дисциплинарной 
ответственности: 
• при совершении проступка иным лицом (не тем обучающимся, который 
привлекается к дисциплинарной ответственности); 
• при невиновности в совершенном проступке; 
• повторно за один и тот же дисциплинарный проступок; 
• по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной 
ответственности, установленного настоящим положением (иным локальным 
актом колледжа); 
• в случае исключения из списка обучающихся колледжа на момент 
совершения проступка. 
5.9.  Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько 
дисциплинарных взысканий, а также налагать взыскание на нескольких 
обучающихся вместо непосредственного виновника. 
5.10. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 
освобождает его от обязанностей, за неисполнение которых было наложено 
дисциплинарное взыскание. 
5.11. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося, 
совершившего дисциплинарный проступок, от иной правовой ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.12. Причиненный в результате дисциплинарного проступка имущественный 
вред возмещается в соответствии с гражданским законодательством. Если 
проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления 
или административного проступка, директор колледжа (уполномоченное им лицо) 
уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов. 
5.13. В целях общественного осуждения нарушений дисциплины обучающимся 
такие дела могут рассматриваться и обсуждаться на родительских, групповых или 
общеколледжных собраниях. 
5.14. Если обучающийся повторно совершил дисциплинарный проступок, 
налагается более строгое взыскание. 
5.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
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применение к обучающемуся. 
5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 
5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
5.18. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
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. Решение об отчисление обучающегося 
как мере дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом 
колледжа. 
5.19. 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. 
5.20. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать 
департамент образования Администрации города Сургута, Территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Сургута (Приложение 2). Департамент образования Администрации 
города Сургута и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования. 
5.21.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося 
под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в колледже, также содержание приказа доводится до 
сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
подпись оформляется соответствующим актом. 
5.22. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 
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к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

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 студенческого 
совета обучающихся, или родительского комитета обучающихся. 
5.23. Копии приказов о дисциплинарных взысканиях хранятся в папке 
Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся. 
5.24. Материалы дисциплинарного производства хранятся в колледже в течение 
3 лет с момента вынесения решения. В течение указанного срока участники 
дисциплинарного производства вправе знакомиться с этими материалами и делать 
из них необходимые выписки. 
5.25. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства 
могут быть уничтожены 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Настоящие Правила утверждаются и вводятся в действие приказом 
директора колледжа, вступают в силу с момента их утверждения и действуют до 
введения новых Правил применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются приказом 
директора колледжа с учетом мнения студенческого Союза колледжа и доводятся 
до сведения указанных лиц в рассылке. 
6.3. Настоящие Правила подлежит корректировке при изменении 
законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных 
органов; по результатам проверок различных органов законодательной власти. 
6.4. Ответственность за актуализацию, хранение настоящих Правил 
возлагается на заместителя директора по УМР. 
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 Перечень дисциплинарных проступков, за которые обучающимся 
выносятся дисциплинарные взыскания 

 
1. Замечания выносятся обучающимся за: 
1.1. Неоднократные опоздания на уроки без уважительной причины (два и более 
двух раз в неделю). 
1.2. Пропуски учебных занятий без уважительных причин в течение месяца 
более 20%. 
1.3. Систематические разговоры на занятиях и отвлечение на посторонние дела, 
пользование мобильным телефоном во время урока. 
1.4. Помехи работе других обучающихся или преподавателя во время 
урока. 
1.5. Несоблюдение делового стиля одежды. 
1.6. Систематическую неподготовленность к урокам (отсутствие ручки, тетради, 
других учебных принадлежностей). 
1.7. Бег, баловство, шум, крик и т.п. на территории колледжа. 
1.8. Употребление на территории колледжа энергетических напитков (таких, как 
Red-bull, bem и т.п.). 
1.9. Нарушение чистоты в помещениях и на территории колледжа. 
1.10. Другие мелкие нарушения. 
2. Выговор выносится обучающимся за: 
2.1. Систематические пропуски уроков без уважительной причины; самовольные 
уходы с уроков. 
2.2. Пропуски без уважительных причин более 20% учебных занятий в 
совокупности по различным предметам, отсутствие на педагогической практике. 
2.3.    Систематические опоздания на уроки, в том числе и с перемены. 
2.4. Неоднократные замечания, указанные в п. 1.2-1.7. 
2.5. Непослушание, вызывающую грубость, неуважительное отношение к 
работникам колледжа, срыв уроков. 
2.6. Порчу оборудования и имущества, находящегося на территории колледжа, в 
общежитии. 
2.7. Нецензурную брань на территории колледжа, в общежитии: на учебных 
занятиях и внеклассных мероприятиях, переменах. 

Приложение 1 к Правилам 
применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 
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2.8. Азартные игры на территории колледжа, в общежитии. 
2.9. Неуважительное отношение к товарищам в группе, переходящее в 
моральное давление (оскорбление, унижение человеческого достоинства, 
моральный террор и т.п.). 
2.10. Употребление и распространение насвая, нюхательных смесей на 
территории колледжа. 
2.11. Рукоприкладство, драку на территории колледжа, в общежитии. 
2.12. Кражу личного или государственного имущества в помещении и на 
территории колледжа, в общежитии. 
2.13. Курение в помещении и на территории колледжа. 
2.15. Появление в помещениях, на территории колледжа, в общежитии в 
нетрезвом состоянии, потребление (распитие) и хранение спиртных напитков, 
пиво и напитков, изготавливаемых на его основе. 
2.16. Появление на территории колледжа, в общежитии в состоянии 
наркотического, токсического или иного аналогичного опьянения. 
2.17. Хранение, употребление, распространение и сбыт (продажу) алкоголя и 
наркотических (психотропных), токсических, сильнодействующих, огнеопасных, 
взрывоопасных средств, веществ и препаратов. 
2.18. Хранение в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или 
огнестрельного оружия, горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, 
ядохимикатов и иных веществ, хранение и использование которых в жилых 
помещениях запрещено нормативными актами Российской Федерации; 
2.19. Использование в помещении источников открытого огня, ношение ножа. 
2.20. Совершение в помещении и местах общего пользования действий, которые 
могут повлечь применение мер дисциплинарной, административной, уголовной 
ответственности; 
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на бланке 

№___________
 «_____» _______________ 20____ г. 

 

 
(наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования) адрес: 
от ___________________________________ 
                       (наименование образовательной организации) 

адрес: ________________________________ 
телефон: ______________________________ 
факс: _________________________________ 
адрес электронной почты: _______________ 
 

 
 

Сообщение (уведомление) 
об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания 

 
_________________________________________________, руководствуясь ч. 10 ст. 43 

(наименование образовательной организации) 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации",  
 
уведомляет об отчислении 
___________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. обучающегося) 
 

в качестве меры дисциплинарного взыскания в связи с 
______________________________________ 
 
 __________________________________ на основании Приказа от " ___ " ___________ г. N ____ . 

 

 

 

 Директор         П.В. Калёнова 
 

Приложение 2 к Правилам 
применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 
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Протокол № ___  
об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося из Частного профессионального образовательного учреждения 
«Сургутский колледж предпринимательства» 

Дата проведения: « _____ » _____________ г. 

Место проведения: __________________ 

Время проведения: __________________ 

На собрании присутствовали: 

Родитель (законный представитель) ________________________, «___» ____________ ______ 
г.р. 
 
обучающегося 
______________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 
Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

______________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. представителя) 
Повестка дня: 

Отчисление несовершеннолетнего __________________, ____ ____________ г.р.,  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 
из Частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
колледж предпринимательства» 
По вопросу повестки дня об отчислении несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 
 
слушали ____________________________, который объяснил, что исключение 
 
______________________________________________________________________ 

Приложение 3 к Правилам применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
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                                                                (Ф.И.О. обучающегося) 
(далее – «отчисляемый») является необходимостью, поскольку: 
1. к отчисляемому применялись иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия, а именно: 
_____________________________________, которые, к сожалению, не дали 
положительного результата; 
2. дальнейшее пребывание отчисляемого в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Сургутский колледж предпринимательства» 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся и нарушает их права, 
что подтверждается ____________________________________________________; 
3. дальнейшее пребывание отчисляемого и нарушает права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, что 
подтверждается: 
______________________________________________________________________; 
4. дальнейшее пребывание отчисляемого в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Сургутский колледж предпринимательства» 
нарушает нормальное функционирование образовательной организации, а 
именно: 
______________________________________________________________________; 
Также по вопросу повестки дня выслушали мнение законного представителя 
отчисляемого - _____________________, которое заключается в том, что  
______________________________________________________________________. 
Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав дал 
(или: не дал) свое согласие на отчисление, обосновав данное решение тем, 
что___________________________________________________________________. 
 
Были заданы следующие вопросы: 
_______________________________ 
(Вариант: Вопросов задано не было). 
 
Голосовали: 
«за» - _____________; 
«против» - ________________; 
«воздержались» - __________________. 
 

По результатам голосования по вопросу повестки дня, рассмотрев все 
вышеперечисленные доводы и учтя мнения всех лиц, имеющих отношение к 
данному вопросу, комиссия решила отчислить 
________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. обучающегося) 
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из Частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
колледж предпринимательства» 
 
Подписи членов комиссии: 
 
__________________ 

(должность) 
___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
__________________ 

(должность) 
___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
 
Председатель комиссии: 
 
__________________ 

(должность) 
___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
Родитель (законный представитель): 
 
__________________ 

(должность) 
___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
 
Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
 
__________________ 

(должность) 
___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
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