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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся  в  

НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

 

1. Общие положения  
              1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, определяет порядок применения дисциплинарных взысканий и поощрения обучающихся. 

              2. Данное Положение разработано в целях: 

создания необходимых условий для обучения и воспитания обучающихся; 

морального и материального стимулирования; 

повышения дисциплинарной ответственности. 

              3. Представление на поощрение и наложение дисциплинарного взыскания готовят заместители 

директора. 

2. Меры поощрения  обучающихся  

           1. За успехи в учебной, физкультурной,  спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности обучающиеся могут быть поощрены. 

Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, признание их успехов в освоении 

образовательных программ, творческой и других видах деятельности. Цель поощрения - стимулирование 

обучающихся к дальнейшим успехам в учебе, творческой и других видах деятельности. 

           2. Меры  поощрений: 

объявление благодарности за хорошие (отличные) показатели в учебе по итогам учебного года, активное 

участие в общественной и других видах деятельности; 

благодарственные письма родителям обучающихся; 

награждение Почетной грамотой  за успехи в учебе и общественной работе; 
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награждение Почетной грамотой (Дипломом) за высокие показатели, достигнутые на олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д.; 

награждение именной стипендией  за особые достижения в учебной, научно- исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности; 

выдвижение на соискание стипендии Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской 

Республики,   Главы администрации  г. Чебоксары и др.; 

присвоение звания «Лучшая учебная группа года» (по итогам конкурса), 

 присвоение звания «Студент года» обучающимся, особо отличившимся в освоении образовательной 

программы и активно участвующим в общественной жизни (по результатам конкурса). 

           3. Основанием для издания приказа о поощрении являются результаты конкурсов творческих работ, 

олимпиад, спортивных соревнований и др., итоги промежуточной аттестации, итоги проведения 

различных воспитательных мероприятий, ходатайства студенческого совета и педагогических работников, 

в том числе педагогического совета. 

 

3. Меры дисциплинарного взыскания  

            1. Дисциплина – обязательное для обучающихся подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с действующим законодательством об образовании, Уставом техникума, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными нормативными правовыми актами. 

Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

            2.  Дисциплинарные взыскания служат исключительно воспитательным целям и не применяются 

для подавления  личности обучающегося. 

      3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

            3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии   и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

           4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

            5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 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, а также мнение  студенческого совета, 

родительского совета техникума. 

             6. 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. 

            7. Основанием для издания приказа  о дисциплинарном взыскании являются решения 

педагогического, студенческого совета, родительского совета (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Дополнительно могут учитываться мнение совета профилактики 

правонарушений, докладные записки педагогов и сотрудников техникума, акты о нарушениях 

дисциплины, представления правоохранительных органов, решение суда и другие документы, 

отражающие воспитательную работу с обучающимися и меры педагогического воздействия. 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося 
             1. До применения меры дисциплинарного взыскания техникум должен 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. 

              2. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания объявляется приказом  

директора техникума и доводится 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  под роспись 

оформляется соответствующим актом. Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося.  

              3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося (по причинам болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком), а также времени, необходимого на учет мнения  студенческого совета,  

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору техникума, мотивированного мнения указанных советов  в 

письменной форме. 

             4.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

техникума 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 техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

             5.  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. 

             6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 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. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

             7.  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

             8.  Обучающийся, 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. 

 

 

 

5. Порядок снятия  дисциплинарного взыскания 

              1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

              2. 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 студенческого 

совета, родительского совета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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