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Мнение органа управления (изложенное в 
протоколе заседания  общего собрания 
работников и обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» от «01» 
сентября 2014 г. № 1), УЧТЕНО 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом государственного автономного 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» (далее-техникум),  иными локальными нормативными 
актами. 

1.2 Положение распространяется на обучающихся техникума как за счет субсидий 
Тюменской области так и на договорной основе с полным возмещением затрат на  обучение. 

1.3 Данное Положение разработано с целью создания необходимых условий для 
процесса обучения, воспитания обучающихся, морального стимулирования и повышения их 
дисциплинарной ответственности. 

1.4 Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающимся объявляются в приказе 
(распоряжении) директора техникума, доводятся до сведения учебного коллектива. Выписка 
из приказа заносится в личное дело обучающегося. 

1.5 Представление на поощрение обучающегося или наложение дисциплинарного 
взыскания готовят заместители директора, заведующие отделениями. 

 
2. ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
2.1 Виды поощрений: 

− объявление благодарности (закрепляется приказом директора); 
− награждение Благодарственным письмом; 
− награждение дипломом; 
− награждение грамотой; 
− награждение Почетной грамотой техникума; 
− награждение подарком, кубком; 
− занесение на стенд «Лучшие студенты техникума». 

2.2 Поощрение обучающихся производится за участие в подготовке и проведении 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, по результатам участия в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях, за активное участие в общественной 
жизни техникума и группы, а также за высокие показатели по итогам обучения. 



2.3 Основанием для поощрения являются приказы об участии в мероприятиях, 
результаты культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, результаты конкурсов, 
фестивалей, конференций, итоги промежуточной аттестации, представления заместителей 
директора, заведующих отделениями, классных руководителей. 

 
3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
3.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение 

или нарушение законодательства Российской Федерации, Устава техникума, правил 
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов.   

3.2 В случаях установления совершения дисциплинарного проступка обучающимся, 
к нему могут быть применены: 

− замечание; 
− выговор; 
− отчисление из техникума. 
3.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, мнение родителей/законных представителей  несовершеннолетних обучающихся, 
также может быть учтено мнение педагогического совета, малого педагогического совета, 
Совета профилактики правонарушений, Совета обучающихся, комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в случае вынесения данным 
органом (одним или несколькими из вышеперечисленных) решения в отношении данного 
обучающегося.  

3.4 Администрация техникума вправе осуществлять выбор конкретной меры 
дисциплинарного взыскания. 

 3.5 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 

3.6 До применения меры дисциплинарного взыскания администрацией техникума от 
обучающегося должно быть затребовано 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. 

3.7 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, а также нормальное функционирование техникума. 

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. 

3.8 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, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 



согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.  

 3.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора, который 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 (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

3.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меру дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.  

3.12. 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.  

3.13. 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.  

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 Совета обучающихся. 

 


