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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Порядке применения к обучающимся и 

снятии с обучающихся ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» (далее 
Техникум) дисциплинарного взыскания разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- У става Техникума. 
1.2. Настоящее Положение определяет правила применения к 

обучающимся и снятия с них дисциплинарных взысканий, устанавливает виды 

дисциплинарных взысканий и основания к их применению, процедуру 

оформления. 

2. Понятия, применяемые в настоящем Положении 

2.1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, реализуемую техникумом в соответствии с его У ставом и 

утверждённой образовательной программой. 

Дисциплинарный проступок - это действия обучающегося, приведшие к 

нарушению им установленного режима обучения, правил и норм поведения в 

техникуме, нарушение У става и локальных актов техникума. 

Дисциплинарное взыскание - мера ответственности обучающегося за 

совершение дисциплинарного поступка, применяемая к нему Директором 

техникума в установленном законом и настоящим Положением порядке. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания - комплекс 

юридических действий, направленных на соблюдение прав обучающегося при 

применении дисциплинарного взыскания, а также оформления документов, о 

привлечении обучающегося к ответственности. 

Участники образовательного процесса 

( законные представители), педагогические 

представители. 

- обучающиеся, их родители 

работники, техникум, его 

3. Основания для применения дисциплинарного взыскания 

3. 1. Основанием для применения к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания в виде замечания является совершение им следующих нарушений: 

- оскорбление в адрес других обучающихся техникума, преподавателей, 

иных работников техникума, родителей, иных приглашённых лиц, в том числе 

нецензурные высказывания в их адрес; 

- нецензурные выражения на территории техникума; 
- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 

процесса; 



- нарушение требований к внешнему виду обучающихся, в том числе 

появление в техникуме без сменной обуви ; 

- нарушение иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в техникуме . 

3.2. Основанием для применения к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания в виде выговора является совершение им следующих нарушений: 

- курение на территории техникума и (или) употребление алкогольной 

продукции, наркотических веществ; 

- появление в техникуме в состоянии опьянения (алкогольного и (или) 

наркотического); 
- разовое применение физического или психического насилия к 

обучающимся и иным участникам образовательного процесса, а также иным 

работникам техникума; 

- однократный прогу.1 занятий; 
- порча имущества техникума или участников образовательного процесса. 
3.3. Отчисление из техникума, как мера дисциплинарного взыскания, 

допускается за неоднократное совершение следующих дисциплинарных 

поступков: 

- непосещение в течение длительного времени (более 1 месяца) 

обучающимся занятий без уважительных причин (прогулы); 

- неоднократное применение физического и психического насилия к 

участникам образовательного процесса; 

- употребление и распространение на территории техникума алкого.1я, 

табачных изделий , наркотических и психотропных веществ; 

(Под распространением в тексте данного пункта Положения понимается 

любая деятельность, направленная на реализацию запрещенных продуктов на 

территории учреждения, как за плату, так и без взимания таковой.) 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающимся, педагогическим и 

иным работникам техникума, посетителям Учреждения; 

- хищение имущества техникума, участников образовательного процесса и 
иных работников техникума; 

- неуспеваемость обучающегося по двум и более образовательным 

дисциплинам по итогам промежуточной аттестации. 

4. Порядок применения дисциплинарного взыскания 

4.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из техникума может 
быть применено только в отношении обучающегося, достигшего возраста 15 лет 
с учётом мнения его родителей (законных представителей). Учреждение 

уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о факте 

отчисления обучающегося с указанием причины отчисления. 



4.4. Отчисление из техникума допускается только в том случае, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает права участников 

образовательного процесса, а также влияет на нормальное функционирование 

техникума. 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, декретного отпуска, отпуска по 

беременности и родам. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трёх 

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. 

4. 7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося в техникуме по причине каникул или болезни, а также времени, 

необходимого для учёта мнения его родителей, Совета обучающихся, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, но не более семи учебных дней 

со дня обнаружения дисциплинарного проступка. 

4.8. До определения вида дисциплинарного взыскания, подлежащего 

применению к обучающемуся, учитывается тяжесть совершённого им 

дисциплинарного проступка, его однократность (неоднократность), возраст 

обучающегося, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. Так же учитывается причинно-следственная связь 

между совершённым проступком и причинённым ущербом (вред), оценивается 

характер причинённого ущерба (вреда) и желание обучающегося (его родителей , 

законных представителей) к устранению (уменьшению) последствий 

причинённого ущерба (вреда). При определении вида, подлежащего 

применению дисциплинарного взыскание учитывается мнение Совета 

обучающихся. 

4.9. Применение дисциплинарного взыскания реализуется приказом 

Директора техникума. Обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) дают ознакомиться с приказом под роспись в течение трёх 

учебных дней со дня его издания (не считая времени отсутствия обучающегося 

в техникуме). 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с приказом о наложении дисциплинарного взыскания оформляется 

соответствующим актом. 

Обучающийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать 

приказ о применении дисциплинарного взыскания в Комиссию по 

урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений 

в течение 1 О дней. 



4.1 О. 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. 

4. 11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
- с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.12. Если проступок обучающегося содержит признаки состава 

уголовного преступления или административного правонарушения, директор 

школы, педагогический работник уведомляет о случившемся сотрудников 

правоохранительных органов. 

5. Порядок обжалования решения о применении 
дисциплинарного взыскания 

5.1. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с применением к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания, они имеют право обжаловать приказ Директора техникума в 

Комиссию по урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений в течение 1 О дней с момента, когда им стало 
известно о применении взыскания. 

5.2. Решение Комиссии по урегулированию разногласий между 

участниками образовательных отношений обязательно для всех участников 

образовательного процесса. В случае принятия Комиссией решения о 

необоснованности и (или) незаконности примененного дисциплинарного 

взыскания в отношении определенного обучающегося, приказ о применении 

дисциплинарного взыскания, изданный Директором техникума подлежит 

отмене. Дисциплинарное взыскание при этом, аннулируется, т.е. считается 

незаконным с момента его применения. 

5.3. В случае несогласия участников образовательных отношений с 

решением Комиссии по урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений, это решение может быть обжаловано в 

установленном законом порядке. 

6. Порядок снятия (погашения) дисциплинарного взыскания 

6.1. 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. 

Издание специального приказа о снятии дисциплинарного взыскания в данном 

случае не требуется. 

6.2. Директор техникума, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 



обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для этого 

Директор техникума издаёт приказ о снятии с обучающегося дисциплинарного 

взыскания. 

7. Заключительные положения 

7 .1. Положения настоящего локального акта обязательны для всех 

участников образовательного процесса и иных работников техникума. 

7 .2. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания не 
исключает взыскание с его законных представителей ущерба, причинённого 

техникуму, участникам образовательного процесса и третьим лицам, в 

установленном законом порядке. 

Положение о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания и снятия с них мер дисциплинарного взыскания. 

8. Иное 
8.1 Данное Положение разработано с учетом мнения Совета обучающихся 

и Совета родителей обучающихся Техникума в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.I2.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Согласовано 

Ведущий юрисконсульт ~А.В.Трофимова 
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1. Общие положения 

1. 1. Совет родите.1ей в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Наро-Фоминский 

техникум»» (далее - Техникум) является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав и интересов обучающихся. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) (далее - Совет) 

совещательный орган, создаваемый по инициативе родителей (законных 

представителей)обучающихся Техникума в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Техникума, а также в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам управления и принятия 

Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

1.3. Деятельность Совета направлена на обучающихся Техникума. 
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией 

о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 20 l 2r. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

органов государственной власти, Уставом техникума и настоящим Положением. 

1.5. Совет создается по инициативе родителей обучающихся техникума. 

2. Структура и порядок формирования Совета 

2. 1. Для принятия решения о согласовании Положения о Совете родителей 
(законных представителей) обучающихся Техникума собирается общее 

собрание родителей (законных представителей) обучающихся техникума (далее 

- общее собрание), которое также может вносить изменения и дополнения в 

Положение о Совете, заслушивать и утверждать отчеты, определять 

приоритетные направления деятельности Совета. 

2.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

2.3 . Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от чис.1а родителей (законных представителей) обучающихся 

Техникума. 

2.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем 

собрании , принимаются простым большинством голосов присутствующих 

родителей (законных представителей), если иное не предусмотрено 

Положением . 

2.5. В Совет входят родители (законные представители) обучающихся 

Техникума. 

2.6. Совет родителей техникума и председатель Совета родителей 

выбираются на общем собрании родителей (законных представителей) простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии 



участия в нем более половины родителей (законных представителей) 

обучающихся Техникума. 

Выборы являются прямыми и открытыми . В выборах имеют право 

принимать участие все родители (законные представители) обучающихся . 

2.7. Состав Совета: 
Председатель родительского совета - 1 человек. 
Члены Совета - родители (законные представители) обучающихся. 

Все члены Совета работают на общественных началах. 

2.8. Председатель Совета избирается сроком на 1 год. 
2.9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется: 
- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из 

состава; 

- по требованию более половины Совета, выраженному в письменной 

форме; 

- при отчислении из Техникума обучающимся, родителем (законным 

представителем) которого является член Совета. 

2.1 О. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый 

член Совета избирается на общем родительском собрании. 

2.1 1. Заседания Совета проводит председатель. 

3. Основные задачи Совета 

3.1. Содействие администрации техникума в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; защите законных прав и интересов обучающихся; в организации 

и проведении мероприятий. 

3.2. Координации действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Техникума по вопросам образования, воспитания и 

развития обучающихся. 

3.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

3.4. Содействие органам управления Техникума образовательных и 

научных задач, в пропаганде здорового образа жизни . 

3.5. Содействие Техникуму в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса, культурного и социального развития обучающихся. 

3 .6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному техникума, патриотическое 

отношение к духу и традициям техникума. 



4. Функции Совета 

4.1 Функциями Совета являются: 
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителя:\1и) 

обучающихся Техникума по разъяснению их прав и обязанностей; 

- участие в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Техникума; 

- оказание помощи администрации техникума в организации и проведении 

родительских собраний; 

- участие в организации безопасных условий организации образовательно

воспитательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

- взаимодействие с педагогически:\1 коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

обучающихся. 

4.2. К компетенции Совета относится: 
- обсуждение вопросов управления образовательной организации; 
- обсуждение вопросов принятия, изменения и дополнения Техникумом 

локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проведение работы с обучающимися по выполнению У става и правил 

внутреннего распорядка Техникума; 

-содействие органам управления Техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривание заявлений и 

обращений обучающихся, их родителей (законных представителей), 

поступающие в Совет; 

- осуществление деятельности в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Совета на учебный год; 

- поддержка социально значимой инициативы обучающихся; 



- содействие созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представление и защита интересов обучающихся техникума перед 

органами управления Техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями. 

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Совет родителей имеет право: 

- обсуждения локальных нормативных актов, касающихся обучающихся, 

издаваемыми в Техникуме; 

- ходатайствовать перед директором Техникума о применении и снятии 

меры дисциплинарного взыскания с обучающегося; 

- вносить предложения администрации, другим органам самоуправления 

по обеспечению оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям, 
относящиеся к компетенции Совета; 

- посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание студентов, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.п . по согласованию с администрацией Техникума; 

- ставить вопрос об отзыве из состава Совета и замене членов Совета, 

которые фактически не принимают участия в его работе; 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, оценками 

успеваемости обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Техникуме. 

5.2. Председатель Совета может присутствовать (с последуюшим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

5.3. Совет обязан соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации. 



6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведёт протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний. 

6.2. Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 
6.3. Протоколы заседаний Совета передаются директору Техникума не 

позднее следующего дня за днем проведения заседания Совета. 

6.4. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя Совета и секретаря. 

7. Иное 

7 .1 Данное Положение разработано с учетом мнения Совета обучающихся 
и Совета родителей обучающихся Техникума в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.l2.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Согласовано 

Ведущий юрисконсульт ~IJJJJJt/·8·Tpoфимoвa 


