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1. Назначение

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру поощрений и взысканий обучающихся 

колледжа.

2. Область применения

2.1. Требования настоящего Положения применяются при рассмотрение вопроса о наложении 

взыскания на обучающегося, либо при рассмотрении вопроса о поощрении обучающегося колледжа.

2.2. Ответственность за выполнение настоящего Положения лежит на заместителе директора 

по воспитательной работе ГОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж».

3. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:

3.1. Международной конвенции о правах и основных свободах человека;

3.2. Федеральным законом РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г с последующими 

дополнениями и изменениями;

3.3. П остановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 № 160 (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. №11 .  Ст. 1034);

3.4. Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) от 18.07.2008 г. № 543 (с дополнениями и 

изменениями);

3.4. Типовым положением об учреждении начального профессионального образования 

(утвержденное постановлением П равительства Российской Ф едерации от 14 июля 2008г. № 521) ;

3.5. Федеральная программа развития образования в России;

3.7. Уставом и локальными актами.

3.8. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.9. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования».

4. Термины , обозначения, сокращ ения

4.1. Термины

Ассоциация -  это объединение, главная задача которого -  координация и концентрация работ
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и средств;

Взыскание -  наказание, мера воздействия;

Дисциплина -  определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 

нормам права и морали, а также требованиям той или иной организации;

Номинация -  каждая позиция при присуждении почетных наград, званий и т. п. на различных 

фестивалях, конкурсах (обычно в области искусства).

Поощрение -  вид моральной санкции; положительное воздействие авторитетного лица, 

обществ, органа на человека или коллектив с целью закрепления достигнутых им результатов;

Попечительский совет -  один из органов управления, осуществляющий надзор за 

деятельностью Колледжа;

Социализация -  процесс включения индивида в мир общества, в ходе которого он усваивает 

образцы поведения, социальные нормы и ценности, необходимые для успешного функционирования 

в данном обществе;

Соискатель -  тот, кто претендует на получение звания, награды за представленный труд или за 

какие-либо достижения.

Церемония - установленный или сохраняющийся по традиции торжественный обряд, порядок 

совершения чего-либо.

4.2. Обозначения

ЕГЭ -  единый государственный экзамен;

Колледж -  государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Политехнический колледж»;

РФ -  Российская Федерация.

5. Общие положения

5.1. Положение о поощрениях и взысканиях в колледже предусмотрено Уставом колледжа и 

регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения 

к своим правам и обязанностям.

5.2. Положение о поощрениях и взысканиях в колледже призвано:

-  обеспечить в колледже благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом 

и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и 

воспитания;-
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-  поддерживать в колледже порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса;

-  стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме;

-  способствовать развитию и социализации личности обучающихся;

-  укреплять традиции колледжа.

6. Поощрения

6.1. Обучающихся колледжа поощряются:

-  за успехи в обучении;

-  участие в предметных олимпиадах, конкурсах самодеятельности, спортивных 

состязаниях;

-  общественно полезную деятельность, участие в самоуправлении колледжам, участие в 

муниципальных (региональных) ассоциациях обучающихся;

-  особо значимые в жизни колледжа благородные поступки.

6.2. В колледже применяются следующие виды поощрений обучающихся:

-  объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии группы 

обучающихся в присутствии родителей);

-  награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей);

-  награждение ценным подарком или денежной премией, одновременной дополнительной 

стипендией.

6.3. Поощрения выносятся директором колледжа по представлению педагогического работника, 

оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагогического совета, а также в соответствии с 

положением о проводимых колледжем конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и объявляются 

приказом.

6.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и педагогических 

работников, публикуются в печати. О поощрении обучающихся может быть сообщено родителям в 

форме благодарственного письма.
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7. Взыскания

7.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающегося, применение методов физического или психического воздействия по отношению к 

обучающемуся не допускается.

7.3. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление без обеда 

и т.п., а также выставление неудовлетворительной отметки в журнал учета теоретического обучения, 

в дневник обучающегося за недисциплинированность на уроке.

7.4. За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся. Устава колледжа 

обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с 

соблюдением следующих принципов:

-  к ответственности привлекается только виновный обучающийся;

-  ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

-  форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;

-  взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются);

-  за одно нарушение налагается только одно взыскание;

-  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается;

-  до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть представлена 

возможность объяснить и оправдать свои действия (предоставлено право на защиту).

7.3. К обучающемуся применяются следующие меры взысканий:

-  замечание;

-  выговор;

-  строгий выговор;

-  возложение обязанности принести публичное извинение;

-  исключение из колледжа.

Указанные меры взыскания являются основными и могут применяться в дополнение к другим
Версия: 1.0 Дата разработки: 2011г. J Экземпляр №_ стр 7 из 10
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взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 

дополнительного взыскания.

7.4. Правом наложения взысканий обладают:

-  директор колледжа (за нарушение правил поведения обучающихся вправе применять 

любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из колледжа, в отношении 

любого обучающегося. Наложение взыскания оформляется приказом по колледжу);

-  классный руководитель (за проступок, нарушающий нормальное течение 

образовательного процесса во вверенной ему группе вправе применить в отношении 

обучающегося этой группы любое соразмерное проступку взыскание, кроме строгого 

выговора и исключения из колледжа. Наложение взыскания оформляется записями в 

дневнике обучающегося на уроке);

-  педагогический работник (за проступок, нарушающий нормальное течение урока вправе 

объявить замечание обучающемуся группы, записав об этом в рапортичку группы, где 

отмечаются пропуски уроков и поведение обучающихся на уроке).

7.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух 

недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул.

7.6. При наложении взысканий -  строгого выговора и исключения из колледжа -  объяснение от 

обучающегося требуется в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в 

колледж без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. Отказ обучающегося от 

дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом 

взыскании родители обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в известность 

лицом, наложившим взыскание.

7.7. По решению педагогического совета колледжа за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава и предусмотренных им правил поведения обучающиеся 

исключаются из колледжа. Решения педагогического совета колледжа об исключении принимаются в 

присутствии родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета 

колледжа без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не 

лишает совет возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным нарушением 

понимается совершение обучающимся, имеющим два дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором колледжа, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

7.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально
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могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей

колледжа;

-  причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающихся, сотрудников,

посетителей колледжа;

-  дезорганизации работы колледжа.

7.9. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается педагогическим советом колледжа с предварительного согласия соответствующего 

органа опеки и попечительства. Решение педагогического совета об исключении обучающегося

оформляется приказом колледжа. Об исключении обучающегося руководство колледжа в

трехдневный срок информирует Комиссию по делам несовершеннолетних (далее -  КДН).

7.10. Взыскание, наложенное педагогическим работником, заместителем директора, может быть 

обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) у директора колледжа в 

недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором колледжа, может 

быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) в Совете колледжа в 

недельный срок со дня наложения взыскания, в КДН. у учредителя. Исключение из колледжа может 

быть обжаловано и в судебном порядке.

7.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение этого 

срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся взысканию. Руководитель колледжа вправе снять взыскание до истечения грех 

месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе 

обучающегося, по ходатайству совета или лица, наложившего взыскание. Действие настоящего 

пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из колледжа.

8 Ответственность и полномочия

8.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.

8.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет директор 

колледжа.
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