
 
 

                                               
 

 



 
                                                   1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 
Приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 
1.2. Данное Положение разработано с целью: 
создания необходимых условий для образовательного процесса; 
воспитания обучающихся; 
морального и материального стимулирования; 
повышения дисциплинарной ответственности. 
1.3. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора колледжа, доводятся до 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося. 
        В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
Дисциплинарный проступок (далее — проступок) — противоправное, виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Дисциплинарное взыскание (далее — взыскание) — мера дисциплинарной 
ответственности за совершение дисциплинарного проступка, которая может быть применена к 
обучающемуся в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, и настоящим Положением. 

                                      2. Дисциплинарная ответственность обучающихся 
 

2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность обучающегося понести 
наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей, предусмотренных 
Правилами внутреннего распорядка колледжа, Положения о студенческом общежитии, 
локальных нормативных актов, описывающих образовательную деятельность колледжа, 
введённых в действие приказом директора колледжа с учётом мнения представительного 
органа обучающихся в виде следующих действий (бездействий): 
-Систематическое опоздание или неявка без уважительной причины на учебные занятия; 
-Нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 
 -Оскорбление участников образовательного процесса;   
-Распространение информации, наносящей моральный вред здоровью обучающихся  и 
участникам образовательного процесса; 
-Порча здания, оборудования и иного имущества учреждения образования; 
-Несоблюдение (нарушение) требований законодательства о здравоохранении, пожарной 
безопасности; 
-Распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств, психотропных, 
токсических и других запрещённых веществ в здании колледжа и иной территории либо 
появление в указанных местах в состоянии алкогольного, токсического  и наркотического 
опьянения; 
 -Курение табачных изделий на территории колледжа; 
 -Иные противоправные действия (бездействия); 
2.2. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, совершившие  
   дисциплинарный проступок за неисполнение или нарушение: 
- Устава КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им И.В. Казенина», 
- Правил внутреннего распорядка, 
- Правил проживания в общежитии, 
- Иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления  
 образовательной деятельности. 
2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены  



 следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из колледжа. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: с ограниченными  
 возможностями здоровья (инвалиды, дети-инвалиды). 
2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся: 
-во время их болезни; 
-во время каникул; 
-во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком. 
2.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. Взыскания при совершении проступка, совершенного совместно 
несколькими обучающимися, применяются к каждому виновному в отдельности. 
          При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при его наличии). 

 
                         3. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 

3.1. Основанием для издания приказа о привлечении обучающегося, совершившего 
дисциплинарный проступок, являются: 
-служебная записка на имя директора с указанием факта совершения дисциплинарного 
проступка. 
- объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок; 
- акт (если по истечении трех учебных дней объяснительная обучающимся не представлена) 
(приложение №2); 
- характеристика на обучающегося от классного руководителя (при его отсутствии   
заведующего ПЦК); 
- протокол заседания предметно-цикловой комиссии по результатам рассмотрения 
обстоятельств совершения проступка и по обсуждению мер о привлечение к дисциплинарной 
ответственности обучающегося либо об отсутствии оснований для привлечения 
обучающегося  к дисциплинарной ответственности. 
- письмо-уведомление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся (приложение №3). 

Документы, являющиеся основанием применения дисциплинарного взыскания 
(служебная записка, акты, протоколы, представления и т.д.), должны быть оформлены 
последовательно, соответствовать датам их составления, содержать информацию о дате 
совершения и дате обнаружения дисциплинарного проступка, а также ссылку на пункт(ы) 
Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов колледжа, который(ые) обучающийся 
нарушил. 
3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания классный руководитель, председатель 
ПЦК должен затребовать от обучающегося письменное объяснение (пишется от руки, в 
свободной форме на имя директора Колледжа). Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт 
(Приложение №2). После чего все документы (служебная записка, характеристика на 
обучающегося, объяснительная обучающегося, иные документы имеющее значения по 
дисциплинарному проступку) передаются на заседание предметно-цикловой комиссии для 
обсуждения, и для принятия решения о ходатайстве для привлечения, обучающегося к 
дисциплинарной ответственности. 
          Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 



3.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения выборного органа обучающихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору колледжа, мотивированного мнения выборного органа 
обучающихся в письменной форме. 
3.4. 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, дальнейшее пребывание обучающегося в колледже, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также 
нормального функционирования учебного процесса в колледже. 
        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. 
3.5. 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. 
3.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания КОГПОБУ «ККМИ им И.В. Казенина» незамедлительно обязано 
проинформировать Учредителя и Министерство образования Кировской области. 
3.7. Приказ директора колледжа о применении дисциплинарного взыскания, который 
доводится до обучающегося, под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. Акт отказа 
оформляется представителем администрации колледжа. 
          Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося знакомятся с 
указанным приказом через письмо – уведомление. 
3.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности при необходимости защиты интересов остальных обучающихся. 
3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания их применение   к 
обучающимися. 
3.10. 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 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. 

 
 
                                                                                                                           Приложение №1 

АКТ 
о дисциплинарном проступке 

Мы, нижеподписавшиеся: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                             /Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность/  



 составили настоящий акт о том, что в аудитории № __ /на территории (нужное 
подчеркнуть) общежития в комнате № ___, расположенного по адресу: г.Киров, 
ул. Попова, д. 30 в ______ часов: 
_________________________________________________________________________ 
                                       /Ф.И.О. совершившего дисциплинарный проступок/ 
было совершено нарушение _________________________________________________, 
                                       /указать пункт и статью нарушенного нормативного акта/ 
выразившееся в 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                                                                     /суть нарушения/ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________ _______________________ 
Должность подпись И.О. Фамилия 
_____________ _______________________ 
Должность подпись И.О. Фамилия 
_____________ _______________________ 
Должность подпись И.О. Фамилия 
С актом ознакомлен: ___________ _________________ 
подпись Ф.И.О. обучающегося 
Отказ _____________________________________ от ознакомления с данным актом 
подтверждаем: 
__________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
__________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
__________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Приложение №2 
 

АКТ 
об отказе представить письменное объяснение 

г. Киров                                                                                              «____» _________ 20 1_г. 
1.___________________________________________________________________________ 
                                           /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 
2 ___________________________________________________________________________ 
                                                    /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 
3___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
                                                /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 



составили настоящий акт о нижеследующем: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                                            /Ф.И.О. обучающегося, отделение, группа/ 
было предложено в соответствии Положением «О порядке применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в  КОГПОБУ « ККМИ им И.В. 
Казенина»  представить письменное объяснение по факту нарушения п. __ ст. __ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
                    /описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 
произошедшего «____» ________________ 201_ г., на что он (она) ответил(а) отказом. 
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 
1.__________________________________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
2 ________________________________________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
3 _________________________________________________________ 
/подпись, расшифровка подписи/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Приложение №3 
 

Уважаемая (ый) _________________ 
/ФИО родителей (законных представителей) обучающегося/ 

    
 

 Администрация КОГПОБУ « Кировский колледж музыкального  искусства   
  им И.В. Казенина» » доводит до Вашего сведения, что Ваш сын (дочь)_______________ 
____________________________________________________________________________, 
                           /время и место совершения дисциплинарного проступка/ 
____________________________________________________________________________. 
/описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 
     По данному дисциплинарному проступку на Вашего сына (дочь) составлена 
служебная  
записка (акт) об административном правонарушении. 
     За данный дисциплинарный проступок Вашему сыну (дочери) согласно приказу  



Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 и Положения «О порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер возможно применение следующей меры  
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. 
     Нам очень важно Ваше мнение по данному вопросу. Просим Вас выразить его в 
письменной форме в срок не позднее 30 дней с момента происшествия. В случае  
отсутствия аргументированного мнения колледж оставляет за собой право принять 
решение по данному вопросу в одностороннем порядке с учетом материалов дела и 
требований законодательства. 
 
Начальник УВО _______________________ 


