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ПОЛОЖЕНИЕ
о Мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 
студентов Самарского машиностроительного колледжа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 15 марта 2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом ГБПОУ Самарской области «Самарский 
машиностроительный колледж».
1.2. Настоящее Положение распространяется на студентов ГБПОУ Самарской области «Самарский 
машиностроительный колледж» и разработано с целью:
-  создания необходимых условий для процесса обучения;
-  воспитания студентов;
-  морального и материального стимулирования;
-  повьппегшя дисциплинарной ответственности.
1.3. Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов объявляются в приказе (распоряжении) 
директора колледжа, доводятся до сведения учебного коллектива.
1.4. Представление на поощрение студентов и наложение дисциплинарных взысканий готовят 
заведующие отделениями, руководитель физического воспитания, классные руководители групп, 
воспитатели общежития, студенческий совет колледжа.

2. Поощрение студентов

2.1. Поощрение -  это положительная оценка действий студентов, признание их успехов в 
освоении образовательных программ, творческой и общественной работе. Цель поощрения - не 
только стимулировать поощряемых к дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной 
жизни, но и служить соответствующим стимулом для других студентов.
2.2. Виды поощрений:
-  Награждение Почетной грамотой -  для выпускников колледжа за высокие показатели в 
учебе и активное участие в общественной жизни.
-  Награждение Грамотой -  за высокие показатели в учебе по итогам сессии и учебного года.
-  Награждение Дипломом -  за призовое место в конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, смотрах-конкурсах научно-исследовательских и творческих работ студентов.
-  Объявление благодарности -  за активное участие: в научно-исследовательской работе; в 
подготовке и проведении общеколледжных мероприятий; в спортивной жизни колледжа, жизни 
группы.
-  Занесение на Доску Почета -  для студентов, показавших по итогам учебного года отличные 
знания по всем дисциплинам и активно участвующих в общественной жизни колледжа.
-  Начисление повышенной стипендии -  за отличные успехи в освоении образовательных 
программ.
-  Назначение именных стипендий, в том числе стипендий Президента РФ и Правительства РФ
-  за выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности в соответствии с положениями, 
утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
2.3. Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-конкурсов творческих и научно- 
исследовательских работ студентов, итоги экзаменационных сессий, анализы проведенньгх 
общеколледжных мероприятий.

3. Дисциплинарная ответственность студентов

3.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студента понести наказание за 
неисполнение своих обязанностей.



3.2. Наказание -  один из методов нравственного воспитания, способствующих преодолению и 
искоренению у студентов вредных навыков и привычек поведения.
3.3. К мерам дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты за неисполнение 
или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности колледжа, таких как:
-  невыполнение графика учебного процесса без уважительной причины;
-  систематические опоздания или неявка студентов без уважительных причин на учебные 
занятия;
-  нарушение дисциплины на учебных занятиях, а также при проведении внеклассных 
мероприятий;
-  грубое отношение к педагогическому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу, студентам колледжа;
-  умышленная порча стен, мебели и другого имущества колледжа и общежития;
-  нарушение студентами требований и правил по технике безопасности и противопожарной 
охраны;
-  совершение студентами в колледже хулиганства (в том числе и мелкого), нанесение побоев 
обучающимся, работникам колледжа, иных деяний, грубо нарушающих Устав колледжа и иные 
локальные акты;
-  курение;
-  употребление и распространение наркотических средств;
-  появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, токсического, наркотического 
опьянения.
-  организация и проведение азартных игр, участие в них, нецензурные выражения в 
помещениях колледжа и общежития.
3.4. За совершение дисциплинарных проступков к студентам применяются следующие 
дисциплинарные взыскания:
-  замечание.
-  выговор.
-  отчисление из колледжа.
3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания.
3.6. Совершение студентами на территории или в помещении колледжа деяний, запрещенных 
Уголовным кодексом РФ либо Кодексом РФ об административных правонарушениях, влечет за 
собой уголовную, либо административную ответственность в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.
3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизиологическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.8. 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.
3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания с 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.
ЗЛО. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.8. 
настоящего Положения.
3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из



колледжа, 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 колледже оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права, права работников, а также нормальное 
функционирование колледжа. Решение об отчислении утверждается на педагогическом совете 
колледжа. 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.
3.12. Решение об отчислении обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) директора колледжа, 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 колледже. 
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.
3.14. 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.
3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
3.17. 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.
3.18. Директор колледжа 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 или родительского комитета.


