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1. Общие положения.

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Уставом колледжа 

и Правилами поведения учащихся.

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в ГБПОУ 

БППК (далее - колледж) регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим студенческим 

правам и обязанностям.

1.3. Положение призвано обеспечить благоприятную обстановку для 

плодотворной учебы и работы, поддерживать в колледже правопорядок, 

основанный на сознательной дисциплине и демократических началах 

организации учебного процесса; обеспечивать соблюдение прав и 

свободобучающихся, готовить учащихся к ответственной жизни в 

свободном обществе.

2. Поощрение.

2.1. Студенты колледжа поощряются за:

- прилежную учебу и примерное поведение;

- хорошие производственные показатели в период прохождения 

производственного обучения и производственное практики;

- общественную работу;

- призовые места в олимпиадах, смотрах, конкурсах.

2.2. Колледж применяет следующие виды поощрений:

- назначение повышенной стипендии;

- благодарность директора Учреждения;

- почетная грамота Учреждения;

- награждение подарком или денежной премией;

- награждение похвальным листом;

- благодарственное письмо родителям обучающегося;

- награждение пригласительными билетами на фестивали, концерты, 

спортивные соревнования и т.п.



2.3. Поощрения применяются директором колледжа по 

представлению педагогического совета, классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в колледже и городе 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по колледжу.

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения учащихся и работников колледжа. О поощрении 

студента классный руководитель в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное 

письмо.

3. Наказание.

3.1.Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и/или психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.

3.2. За нарушение Устава колледжа, Правил поведения, 

Обязанностей студент привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

• к ответственности привлекается только виновный студент (нет 

вины - нет ответственности);

• ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность группы, группы учащихся за действие члена 

студенческого совета не допускается);

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести 

совершенного проступка, обстоятельствам его совершения, 

предшествующему поведению и возрасту студента;

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

• применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается;



• до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту);

• студент, не достигший возраста 18 лет, имеет право на рассмотрение 

персонального дела в присутствии законных представителей.

3.3. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения и нарушение правил 

внутреннего распорядка к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия (взыскания) вплоть до исключения (отчисления) 

из Учреждения.

К учащимся применяются следующие меры взыскания: а) замечание; 

б) выговор; в) исключение из колледжа.

3.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее, чем через один месяц со дня его обнаружения и 

не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

3.5. Отказ обучающегося от дачи объяснений по поводу 

совершённого им проступка не препятствует наложению взыскания.

О каждом взыскании родители обучающегося (лица, их заменяющие) 

немедленно ставятся в известность администрацией колледжа.

3.6. По решению педагогического совета колледжа за неоднократные 

грубые нарушения Устава колледжа, систематические нарушения правил 

внутреннего распорядка, пропуски занятий без уважительной причины, 

неуспеваемость студенты исключаются из колледжа. Отчисление 

оформляется приказом директора. Решение об исключении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов, состоящих на 

учете КДН, принимается с согласия их родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. Образовательное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного



учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления.

Основанием для отчисления обучающегося из образовательного 

учреждения являются:

- получение выпускником на итоговой государственной аттестации 

неудовлетворительной оценки;

- собственное желание или заявление родителей, в том числе в связи с 

переводом в другое учебное заведение;

- невыполнение договорных обязательств (в случае обучения по 

договору);

- призыв на военную службу;

- медицинские показания (подтверждается медицинской справкой);

- невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине (не устранение академической задолженности до 

начала нового учебного года);

- по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся могут быть обжалованы студентом, его родителями (лицами, 

их заменяющими) в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.

3.8. Взыскание действует в течение года со дня его применения. 

Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

взысканию.

Директор колледжа вправе снять взыскание до истечения срока по 

собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (лиц, их 

заменяющих), по ходатайству педагогического совета колледжа или лица, 

наложившего взыскание. Действие настоящей статьи не распространяется на 

взыскание в виде исключения из колледжа.

4. Правом наложения взысканий обладают:



1. Директор колледжа в отношении любого студента - любое взыскание, 

за исключением отчисления из колледжа. Взыскание, как, правило, 

оформляется приказом по колледжу;

2. Заместители директора по УР, УПР, УВР - в отношении любого 

студента за поступок, нарушающий нормальное течение учебно

воспитательного процесса, за исключением исключения из колледжа. 

Наложение взыскания оформляется на основании докладной записки на 

имя директора колледжа;

3. Совет профилактики - в отношении любого студента за любой 

проступок любое наказание за исключением отчисления из колледжа. Принятое 

решение протоколируется;

4. Педагогический совет - в отношении любого студента может 

применять все меры воздействия. Решения педсовета реализуются приказом по 

колледжу.


