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ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающихся 
в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.

Е.И.Лебедева»

1. Общие положения

1.1. Данное Положение о поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания 
обучающихся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» разработано на 
основе:

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (гл.2, статья 43)

• Семейного кодекса РФ (с изменениями на 2016г.)
• Конвенции о правах ребенка (с изменениями на 2016г.)
• Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(с изменениями на 23.11.15г.)

• Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 28.11.15г.)

• Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»

• Устава государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»

1.2. Данное Положение разработано с целью:

• Обеспечения и создания в техникуме необходимых условий для 
процесса обучения, совместной продуктивной деятельности

• Повышения дисциплинарной ответственности
• Воспитания обучающихся
• Морального и материального стимулирования

1.3. Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающимся объявляются в 
распоряжении, изданного директором техникума. Выписка из распоряжения 
заносится в личное дело обучающегося.

1.4.Представление на поощрение обучающихся и наложение 
дисциплинарных взысканий готовят заместители директора по УПР, УР,ВР.

2. Поощрения обучающихся.

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, признание 
их успехов в освоении образовательных программ, творческой, спортивной, 
общественной работе.

2.2. Поощрения применяются директором по представлению заместителей 
директора по УПР, УР, ВР . Поощрения применяются в обстановке широкой 
гласности, доводятся до сведения обучающихся, работников техникума.
2.3.Виды поощрений:

• Объявление благодарности за активное участие в подготовке и 
проведении общетехникумовских и групповых мероприятий, хорошие



показатели в учебе по итогам учебного года, за победу в творческих 
конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, спортивных 
соревнованиях.

• Награждение грамотой - за занятые ^призовые места в 
общетехникумовских, городских, районных, региональных и других 
конкурсах и соревнованиях.

• Награждение Почетной грамотой - предусмотрено для выпускников 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 
Е.И.Лебедева»

• Награждение ценным подарком - для победителей и призеров конкурсов, 
соревнований областного, российского значения; выпускников 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 
Е.И.Лебедева.

• Материальное поощрение в виде премии - для обучающихся особо 
отличившихся в освоении образовательных программ, активно 
участвующих в творческой, спортивной, общественной жизни техникума 
и группы ( на основании Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»

2.4. Основанием для издания распоряжения являются: результаты смотров - 
конкурсов, итоги экзаменационных сессий, отчеты по проведению 
общетехникумовских и других мероприятий.

3. Дисциплинарная ответственность обучающихся

3.1. Дисциплинарная ответственность — это применение мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими правил внутреннего распорядка, то есть за 
совершение дисциплинарного проступка.

3.2. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание
• выговор
• отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.6. Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 
является правом администрации.

)

3.7. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
обнаружением проступка обучающегося.

3.8. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих 
принципов:

к ответственности привлекается только виновный обучающийся;

ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 
группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

за одно нарушение налагается только одно основное дисциплинарное 
взыскание;

- V

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим положением, запрещается;

- до применения дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося 
письменное объяснение, которое представляется в течение трех дней.

Если по истечении трех учебных дней объяснение не представлено, то 
составляется соответствующий акт;

-отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания;

- мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка;

- отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
применяется, если иные меры дисциплинарного воздействия не дали 
результата;

- отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 
мер истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты;

-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;

-об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования

3.9. Основанием для издания распоряжения о дисциплинарном взыскании 
являются решения педагогического Совета, Совета техникума, материалы, 
поступившие в адрес администрации из ОМВД России, докладные 
преподавателей и сотрудников техникума.

3.10. Применение 'к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется распоряжением директора техникума, которое доводится до



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося.

3.11. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным распоряжением 
под роспись оформляется соответствующим актом.

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

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.

3.14. 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 советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся.

3.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости)

3.16. 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.

3.17. Поощрения и дисциплинарные взыскания выступают в качестве важных 
методов, оказывающих существенную роль в воспитании обучающихся.

Исп. Маришонкова ТВ.


