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1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с 
- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ); 
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»; 

- Уставом Колледжа; 
- Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами Колледжа. 
2.  Настоящий порядок определяет понятие вреда, причиненного 

обучающимися имуществу Колледжа (далее - вред); меры ответственности за 
причиненный вред, а также условия и правила возмещения вреда. 

3.  В соответствии с п.5 ч.1 ст.43 273-ФЗ,  п. 2.2. Правил внутреннего 
распорядка Колледжа обучающиеся обязаны бережно и аккуратно относиться к учебным 
и иным помещениям, оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам и другому 
имуществу Колледжа. 

4.  Причинение вреда имуществу Колледжа - это умышленные действия 
обучающихся, повлекшие частичное или полное уничтожение (порча, разрушение, 
сожжение, растворение, ухудшение состояния, утрата полезных свойств, приведение в 
негодность и т.п.) предмета, принадлежащего Колледжу. 

5.  В соответствии с п. 2.3.  Правил внутреннего распорядка Колледжа 
материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине обучающегося, возмещается им или 
его родителями (лицами их заменяющими). 

6.  Дисциплинарную ответственность за причинение вреда обучающиеся несут 
в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

7.  В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ обучающиеся несут гражданско-
правовую ответственность: вред, причиненный имуществу Колледжа, подлежит 
возмещению в полном объеме обучающимся, причинившим вред. 

9.  Несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях. 

10.  В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет нет источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (законными 
представителями), если они не докажут, что вред возник не по их вине.  

11.  Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном 
учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение обязано 
возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не 
по его вине.  

12.  В соответствии со ст.1080 ГК РФ обучающиеся, совместно причинившие 
вред, отвечают перед Колледжем солидарно (в долях). 

13.  Возмещение вреда осуществляется обучающимися добровольно. 
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14.  В соответствии со ст.1082 ГК РФ обучающиеся вправе возместить вред в 
натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) 
или возместить причиненные убытки. 

15.   Для аннулирования претензий и решения разногласий в досудебном порядке 
без привлечения третьих лиц, возникших в результате нанесения материального ущерба, 
между Колледжем и лицом, причинившим вред, заключается добровольное соглашение о 
возмещении ущерба. В Соглашении описывается суть нанесенного ущерба и его размеры, 
оговаривается сумма и сроки возмещения. 

16.  В случае, когда добровольное возмещение вреда обучающимися не 
возможно, в том числе и по уважительным причинам, привлечение к ответственности 
осуществляется в судебном порядке. 

17.  В случае причинения вреда в крупном или особо крупном размере 
обучающиеся могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности соответственно, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

18.  С целью оперативного и справедливого разрешения вопросов, связанных с 
возмещением вреда, причиненного обучающимися имуществу Колледжа, в Колледже на 
основании служебной записки, создается Комиссия по расследованию факта причинения 
вреда имуществу Колледжа (далее - Комиссия). 

18.1.  Перед Комиссией ставятся следующие задачи:  
- определение обстоятельств причинения вреда обучающимися имуществу 

Колледжа;  
- определение виновных в причинении вреда;  
- определение размера причиненного ущерба;  
- подготовка предложений о добровольном возмещении вреда обучающимся; 

поиск путей разрешения конфликтов, возникающих при возмещении вреда. 
18.2.  Комиссия формируется в составе не менее 5 человек. Персональный состав 

Комиссии утверждается приказом директора Колледжа, с обязательным участием 
представителей Студенческого совета и Совета родителей. (Приложение 1). 

18.3.  Все решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 
Принятие решений возможно, если в заседании Комиссии участвует не менее 3 членов. 

18.4.  Комиссия имеет право:  
- истребовать от обучающихся, подразделений и сотрудников Колледжа 

любые документы, относящиеся к расследуемому факту;  
- истребовать и получать от обучающихся и сотрудников Колледжа 

объяснения и разъяснения по расследуемым фактам;  
- привлекать к работе Комиссии в качестве экспертов сотрудников Колледжа; 
- готовить предложения о привлечении к гражданско-правовой 

ответственности обучающихся. 
18.5.  Члены Комиссии обязаны:  
- добросовестно относиться к своим обязанностям; принимать участие во всех 

заседаниях Комиссии;  
- в деятельности Комиссии руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и следовать принципу справедливости. 
19.  Комиссия должна затребовать от обучающихся письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт (Приложение 2). 
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20.  Фиксация результатов расследования факта причинения вреда оформляется 
соответствующим актом (Приложение 3). 

21.  Комиссия предоставляет обучающимся под роспись письменное 
предложение компенсировать ущерб в добровольном порядке. (Приложение 4). 

22.  Фактом согласия обучающихся с возмещением вреда является 
соответствующее соглашение. (Приложение 5). 
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Приложение 1 

 
 

Образец приказа 
О создании комиссии по расследованию 

факта причинения вреда имуществу Колледжа 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

На основании служебной записки ____________________________________ с 
целью 
выявления обстоятельств по факту причинения вреда имуществу Колледжа и определения 
суммы ущерба 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Создать комиссию по расследованию факта причинения вреда имуществу 
Колледжа в составе: 

1.1.  Председатель комиссии – заместитель директора по УМР 
1.2.  Члены комиссии: 
-   _________________________________________________________________, 
-   _________________________________________________________________, 
-  представитель студенческого Совета _________________________________, 
- представитель Совета родителей _____________________________________ 
2.  Комиссии провести расследование и определить обстоятельства 

произошедшего. 
3.  Истребовать объяснения у обучающихся, участвовавших в происшествии, а 

также лиц, которые могут что-либо знать об обстоятельствах его совершения. 
4.  Определить виновных лиц. 
5.  Определить размер ущерба. 
6.  Организовать способ возмещения вреда. 
7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Директор         П.В. Калёнова 
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Приложение 2 
 
 

АКТ 
об отказе обучающегося от дачи объяснений по факту причинения вреда имуществу 

Колледжа 
 
 
 
г. Сургут          «____» __________202__ г. 
 
«____» ____________ 202__ года обучающемуся____________________________________ 
____________________________  _____________ курса, _______________________группы 
Председателем комиссии по расследованию факта причинения вреда имуществу 
Колледжа в присутствии членов комиссии: 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 

было   предложено предоставить объяснение по факту_______________________________ 
совершенного им на территории Колледжа, в результате 
которого_____________________________________________________________________. 
 

Обучающийся _____________________________________________________от 
дачи 
объяснений отказался без объяснения причин. 
 
____________________________ __________________________ /_____________________/ 

                    (Должность)                   (Подпись) 
____________________________ __________________________ /_____________________/ 

                    (Должность)                   (Подпись) 
____________________________ __________________________ /_____________________/ 

                    (Должность)                   (Подпись) 
 
 
С актом ознакомлен(а)   _______________________________ /_______________________/ 

(Подпись) 
 
От ознакомления с актом обучающийся _________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 
отказался(ась). 
 
______________________   ________________________________ / _________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
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Приложение 3 
 

АКТ 
о результатах расследования факта причинения вреда имуществу Колледжа 

 
г. Сургут         «_____» _________202__г. 
 

Комиссией по расследованию факта причинения вреда имуществу Колледжа, 
созданной на основании приказа № _________ от «___» ____________________г. в 
составе: 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 

установлено следующее: 
1. «____» ___________202__ года обучающийся _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
на  территории Колледжа совершил следующие действия ____________________________ 
__________________________________________________________, в результате которых 

2. Из объяснений обучающегося следует ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
(Объяснительная прилагается). 
 
или:  

2.  От дачи объяснений обучающийся отказался. (Акт прилагается). 
Опрошенные членами комиссии обучающиеся, сотрудники Колледжа пояснили, что 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

3.  В соответствии с расчетами, представленными бухгалтерией Колледжа 
размер ущерба составляет ___________________________________________________ руб. 
(Расчет прилагается). 

4.  Решение Комиссии: взыскать с _____________________________________ 
ущерб, причиненный имуществу Колледжа, в размере _______________________________ 
_______________________________________________________________________рублей. 
 
_________________________   _________________________/________________________/ 

(Должность)            (Подпись) 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
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Приложение 4 
 

Фирменный бланк Колледжа 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
компенсировать ущерб в добровольном порядке 

 
«_____» __________ 202__года Вы совершили следующие действия 

______________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  

В результате Колледжу Вашими действиями причинен материальный ущерб в 
сумме 
_______________________________________________________________________ 
рублей.  

Предлагаем Вам компенсировать данный ущерб в добровольном порядке, в 
противном случае Колледж будет вынужден обратиться с требованием взыскания ущерба 
в суд. 
 
 
Директор          П.В. Калёнова 
 
 
 
Предложение получил лично: 
«____» __________ 202__ г. _______________/ ____________________________________   
 
 
От подписи о получении настоящего предложения обучающийся _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
отказался в нашем присутствии, что подтверждаем своими подписями: 
 
 
_________________________   _________________________/________________________/ 

(Должность)            (Подпись) 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
_________________________  ________________________ /________________________/ 

(Должность)    (Подпись) 
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Приложение 5 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о добровольном возмещении вреда 

 
 
г. Сургут         «___» _______202__г. 
 

Обучающийся _____________________________________________________, далее 
именуемый Обучающийся, и  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сургутский Колледж 
предпринимательства», в лице директора Калёновой Полины Владимировны, 
действующего на основании Устава, далее именуемое Колледж, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 
 

1.  «____» _____________ 202__ года Обучающийся совершил следующие 
действия: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
  2. В результате действий Обучающегося причинен вред имуществу Колледжа. 

3.  Размер ущерба, подлежащего возмещению, составляет  
_______________________________________________________________________ 
рублей. 

4.  Обучающийся осуществляет добровольное возмещение вреда наследующих 
условиях: 

-  _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________. 
5.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из  сторон. 
 
 

Подписи сторон: 
 
 
Обучающийся:  _______________/ ___________________________________________ 
    (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
 
Колледж:   директор     ________________________      Калёнова П.В. 
          м.п. 


