МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
(ГПОБУ АО «АКИК»)

ПРИКАЗ
№ _226-од____

__28.06.2018_______
г. Благовещенск

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.03.3013 № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»
мер дисциплинарного взыскания.
2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств
и культуры» от 14.08.2013 № 388-од.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Т.А.Романцова

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом ГПОБУ АО
«АКИК»
Протокол от 27.06.2018 № 7
СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом ГПОБУ АО АКИК
Протокол от 18.06.2018 № 9

Утверждено
приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
от ___28.06.2018_______№_226-од___

ПОРЯДОК
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»
1. Общие положения
1.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Порядок)
определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в ГПОБУ АО
«Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Учреждение) мер дисциплинарного
взыскания.
1.2. Настоящий Порядок разработан 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 марта 2013 г.
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры»;
- Правилами внутреннего распорядка Учреждения.
1.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
1.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
1.5. В Положении используются следующие термины и определения:
дисциплинарный проступок (далее – проступок)
– противоправное, виновное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся Правил внутреннего распорядка
Учреждения, Устава Учреждения, федеральных законов и локальных актов Учреждения,
регулирующих образовательный процесс в Учреждении.
Дисциплинарное взыскание (далее–взыскание) – мера дисциплинарной ответственности
обучающегося, которая может быть применена в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка, Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
Студенческий совет Учреждения (далее – Студсовет) – выборный орган, представляющий
интересы обучающихся в Учреждении.
1.6. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора Учреждения,
доводятся до обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося.
1.7. Пакет документов к наложению дисциплинарных взысканий готовят:

- за дисциплинарный проступок, связанный с нарушением процесса образования –
заместитель директора по учебной и методической работе;
- за дисциплинарный проступок, связанный с нарушением Устава Учреждения, Правил
внутреннего распорядка Учреждения, Положения о студенческом общежитии - заместитель
директора – начальник отдела по творческой, социальной и воспитательной работе.
2. Дисциплинарная ответственность обучающихся, порядок применения меры
дисциплинарного взыскания
2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность обучающегося
понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных Правилами внутреннего распорядка Учреждения, Положения об
общежитии, Правил внутреннего распорядка в общежитии, локальных нормативных актов,
описывающих образовательную деятельность Учреждения, введѐнных в действие приказом
директора Учреждения с учѐтом мнения представительного органа обучающихся –
Студсовета.
2.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих преодолению
и искоренению у обучающихся вредных навыков и привычек поведения.
2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
-во время их болезни;
-во время каникул;
-во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
2.5. 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.
2.6. Основанием для издания приказа, о привлечении обучающегося, совершившего
дисциплинарный проступок, являются:
- акт (докладная) от лица, обнаружившего проступок (Приложение 1);
- объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок (Приложение
2);
- акт об отказе представить письменное объяснение (в случае отказа обучающегося дать
письменные объяснения) (Приложение 3);
- ходатайство о вынесении меры дисциплинарного взыскания от заместителя директораначальника отдела по творческой, социальной и воспитательной работе, с обязательной
резолюцией заместителя директора по учебной и методической работе, ходатайство от
заместителя директора по учебной и методической работе (Приложение 4).
В представлении заместителя директора-начальника отдела по творческой,
социальной и воспитательной работе (куратора группы (курса)) указываются наличие
(отсутствие) наказаний обучающегося за сходный дисциплинарный проступок (номер и дата
приказа о наложении дисциплинарного взыскания за сходный дисциплинарный проступок);
меры педагогического воздействия применены к обучающемуся и результаты данного
воздействия; либо данный проступок совершѐн впервые.
2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий отделением (куратор)
должен затребовать от обучающегося 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.
2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
2.4. настоящего Положения.
2.9. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания, который
доводится до обучающегося, под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующей записью в
приказе, с указанием даты и ответственного лица.
2.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из Учреждения, 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 Учреждении,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
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.
2.11. Решение, как мера дисциплинарного взыскания, об отчислении обучающихся - детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающимися (Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся может
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке
(Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»)
3.11. 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 Учреждения, 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 Студсовета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, заместителей директора Учреждения.

Приложение 1
к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
от__28.06.2018_____№__226-од___

АКТ
о дисциплинарном проступке
Мы, нижеподписавшиеся:
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 том, что в учебном корпусе аудитории № __ /на
территории общежития в комнате № ___, секции № ___ расположенного по адресу:
(г. Благовещенск, ул. Горького, 157) г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 80, в
_____часов
_____мин.
было
совершено
нарушение
_______________________________________________________________________
/Ф. И.О. совершившего дисциплинарный проступок/

выразившееся в _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
/суть нарушения, указать пункт и статью нарушенного нормативного акта/

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Должность подпись
_____________ _______________________
Должность подпись
_____________ _______________________
Должность подпись

_____________ _______________________
С актом ознакомлен: ___________ _________________
подпись Ф. И.О. обучающегося

Отказ _____________________________________ от ознакомления с данным актом
/Ф. И.О. обучающегося/

подтверждаем:
__________________________________
/подпись, расшифровка подписи/

__________________________________
/подпись, расшифровка подписи/

__________________________________

/подпись, расшифровка подписи/

Приложение 2
к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
от__28.06.2018_____№__226-од___

Директору ___________________ФИО
(Заместителю директора
по учебной и методической работе
____________________ФИО)
от студента ФИО
________________
/указать курс, отделение, специальность/

Объяснительная записка
Мной _________________________________________________________________
/ФИО обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок/

_______________________________________________________________________
/время и место совершения дисциплинарного проступка/

______________________________________________________________________
/описание дисциплинарного проступка /

___________________ _____________________
/подпись/ /расшифровка подписи/

Дата __.__.201_г.

Приложение 3
к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
от__28.06.2018_____№__226-од___

АКТ
об отказе представить письменное объяснение
г. Благовещенск «___» _________ 201_г.
Мы, нижеподписавшиеся:
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:
«____»____________________201__г. ______________________________________
______________________________________________________________________
/Ф. И.О. обучающегося, отделение, курс, специальность/

было предложено в соответствии Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания ГПОБУ АО «АКИК» 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/

С актом ознакомлен ____________________________________________________
/Ф. И.О. обучающегося/

Приложение 4
к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
от__28.06.2018_____№__226-од___

Директору ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры»
_________________________ФИО
от ___________________________ФИО
(указание должности)

ХОДАТАЙСТВО
Представляю
пакет
документов
на
обучающегося
_______________________________________________________________________
/ФИО обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок/

для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Предлагаю вынести замечание (объявить выговор, отчислить из Учреждения).

________________ ___________________________
/подпись/ /расшифровка подписи/

«___»_________201_г.

Заместитель директора
по учебной и методической работе ________________ ______________________
/подпись/ /расшифровка подписи/

«___»_________201_г.

