
 
Порядок применения к обучающимся и  

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания   
в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (далее –Порядок) устанавливает и регулирует 
правила применения к обучающимся и правила снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

1.2  Настоящий Порядок применения к обучающимся и снятия с обу-
чающихся мер дисциплинарного взыскания в Сафоновском филиале област-
ного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская академия профессионального образования» (далее 
– Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  норма-
тивными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, Правилами внутреннего распоряд-
ка студентов Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, Порядком работы 
со студентами «группы риска» в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО, 
Порядком учета мнения Студенческого совета и Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Сафоновском филиале 
ОГБПОУ СмолАПО. 
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1.3 Целью Порядка  является нормативно-правовое обеспечение приме-
нения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взы-
скания в образовательной организации. 
 

2 Основания и условия применения мер дисциплинарных  
взысканий 

 
2.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение  

или  нарушение  Устава,  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  
Правил  проживания  в  общежитии  и  других  локальных  нормативных  ак-
тов филиала академии  по  вопросам  организации  и  осуществления  образо-
вательной деятельности.  

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

замечание; 
выговор; 
отчисление из филиала академии. 
2.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-
рых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, а также мне-
ние Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся в филиале академии. 

2.4  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпус-
ка по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.5 До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо за-
требовать от обучающегося   объяснения в письменной форме. Если по исте-
чении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представ-
лено, то составляется соответствующий акт. В акте должен быть указан факт 
запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, 
иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту дис-
циплинарного проступка (Приложение 1). 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменно-
го объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинар-
ного взыскания. 

 



2.6 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 п.2.4 
настоящего Положения, а также времени, необходимого для  учета мнения 
Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся в филиале академии, но не более семи учеб-
ных дней со дня представления директору филиала академии, мотивирован-
ного мнения указанных советов и органов в письменной форме (выписка из 
решения указанного совета) 

2.7  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста пятнадцати лет, из филиала академии, как мера дисциплинарного взы-
скания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступ-
ков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в филиале акаде-
мии, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников организации. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисципли-
нарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обу-
чающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисцип-
линарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.8 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.9  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора филиала академии, 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 организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.  

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под рос-
пись оформляется соответствующим актом (Приложение 2). 
 

3  Защита прав обучающихся  
3.1.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся,  родители  (законные 

представители)  несовершеннолетних  студентов  самостоятельно  или  через 
своих представителей  вправе:  



- направлять в органы управления филиалом академии  обращения о наруше-
нии  и  (или) ущемлении  ее  работниками  прав,  свобод  и  социальных  га-
рантий  обучающихся;  
-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участника-
ми образовательных отношений;  
-  использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской Федерации 
иные способы защиты своих прав и законных интересов.  

3.2   Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников об-
разовательных отношений в филиале академии и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.3 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 
 

4 Снятие дисциплинарного взыскания 
4.1  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. 

4.2 Директор филиала академии, до истечения года со дня применения 
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося  

-по собственной инициативе; 
-по просьбе самого обучающегося (в случае исправления), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  
-ходатайству куратора группы, Студенческого совета, Совета профи-

лактики 
 

5  Заключительные положения 
5.1  Все изменения и дополнения настоящего Порядка принимаются  на  

заседании  Совета филиала и утверждаются приказом директора  филиала 
академии.   

5.2   Настоящее  Порядок  подлежит  пересмотру  по  мере  необходи-
мости.  
  



Приложение 1
    Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 

 

 
А К Т
об отказе  представления обучающимся
письменного объяснения в связи с нарушением  

правил внутреннего распорядка
«_____»__________20__г. № _________
 
Время составления акта: ___________________
 
Мною, ___________________________________________________________, в присутствии
                             (Должность, Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________ 

                          (Должность, Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________ 
                          (Должность, Фамилия, имя, отчество)
 
составлен настоящий акт о нижеследующем.
 
«___»_________________20__г. _________________________________________________ 
                                                                        (студент, группа, курс)
______________________________________________________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество)
отказался предоставить письменное объяснение  по факту нарушения правил внутреннего
распорядка. 
 
В установленный срок ___________________________________объяснения не представил,
                                                           (Ф.И.О. студента)
мотивируя свой отказ нежеланием писать объяснительную записку. 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах:
- первый экземпляр - в личное дело обучающегося;
- второй экземпляр – _______________________
                                             (ф.и.о. студента)
Акт составил:
Содержание акта подтверждается личными подписями:
_________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

_________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
 
___________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
 

Экземпляр акта получил:
«____»________________20__г.___________ _____________
                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

              



Приложение 2
    Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 

 

 
А К Т
об отказе  ознакомления обучающегося,
родителей (законных представителей) с приказом о 

наложении дисциплинарного взыскания
«_____»__________20__г. № _________
 
Время составления акта: ___________________
 
Мною, ___________________________________________________________, в присутствии
                             (Должность, Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________ 

                          (Должность, Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________ 
                          (Должность, Фамилия, имя, отчество)
 
составлен настоящий акт о нижеследующем.
 
«___»_________________20__г. _________________________________________________ 
                                                                        (студент, группа, курс; родители, законные представители)
______________________________________________________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество)
отказался ознакомиться с приказом  о наложении дисциплинарного взыскания  по факту 
нарушения правил внутреннего рас 

порядка. 
 
Свой отказ  _________________________________________________________ мотивируя,  

                                                           (Ф.И.О. студента, родителей, законных представителей)
тем что _______________________________________________________________________. 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах:
- первый экземпляр - в личное дело обучающегося;
- второй экземпляр – ___________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. студента, родителей, законных представителей)
Акт составил:
Содержание акта подтверждается личными подписями:
_________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

_________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
___________________ __________________ ________________
(должность)                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
 

Экземпляр акта получил:
«____»________________20__г.___________ _____________
                                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

              


