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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТРАНЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ОСВАИВАЕМЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о порядке устранения задолженностей по 
осваиваемым образовательным программам и применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания (далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом 
«Об образовании Российской Федерации», приказом Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка и 
другими нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок устранения задолженностей по 
осваиваемым образовательным программам и применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания в ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
техникум».

2. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ОСВАИВАЕМЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В целях поддержания трудовой дисциплины эффективной организации учебного 
процесса и других видов деятельности все работники техникума в рамках своих 
полномочий обязаны требовать безусловного выполнения студентами Правил 
внутреннего распорядка техникума и контролировать это выполнение.

2.1. Преподаватели дисциплин, ПМ ежемесячно до 30 числа каждого месяца 
подают заведующему учебной частью информацию, в виде докладной записки, о 
студентах, имеющих 30 и более процентов пропусков по дисциплине, ПМ, а также 3 и 
более неудовлетворительные оценки.

2.2. Заведующий учебной частью совместно с куратором принимает решение в 
трехдневный срок после получения докладной записки: о вызове родителей, объявлении 
замечания, выговора и др. Для реализации возможности ликвидации студентами 
неудовлетворительных оценок по текущей успеваемости заведующие учебной частью 
отделений разрабатывают расписание консультаций.

2.3. При получении неудовлетворительных оценок по промежуточной аттестации, 
проводимой 30 октября и 30 марта, итоговых оценок за семестр для принятия решения о 
дальнейшей целесообразности работы со студентами заведующему учебной частью 
отделения предоставляется докладная записка в которой указывается:

- причины неосвоения материала,



- принятые меры,
- выводы и предложения по дальнейшей работе с неуспевающим студентом 

по освоению дисциплины, ПМ с указанием интенсивности дополнительных 
занятий и сроки завершения данной работы.

2.4. Куратор, в течение двух дней после подачи докладной записки 
преподавателем дисциплины, ПМ предоставляет заведующему учебной частью отделения 
докладную записку, в которой указывается:

- причины неуспеваемости;
-какие принимались меры (объяснительную записку студента на имя куратора о 

причинах пропусков занятий, получения неудовлетворительной оценки).
- выводы и предложения (если есть целесообразность дальнейшей работы, указать 

согласованный с ведущим преподавателем срок её завершения и интенсивность 
дополнительных занятий).

2.5. Заведующие учебной частью до 5 числа каждого месяца предоставляют 
заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам, информацию 
о нарушениях Правил внутреннего распорядка, предложения по каждому нарушению.

2.6. Если от преподавателя или куратора к указанному сроку не получены 
необходимые материалы, заведующий учебной частью и заместитель директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам представляют объяснительные записки 
преподавателя или куратора на своё имя о причинах несвоевременной подачи материалов 
и вносят свои предложения.

При отказе преподавателя или куратора от объяснительной записки 
представляют докладную записку с предложениями по существу.

2.7. Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам в 
течение 10 дней после поступления материалов от заведующих учебной частью, 
представляет заместителю директора по учебной работе и развитию образовательных 
программ материалы со своими предложениями по дальнейшей работе с неуспевающими 
студентами.

2.8. Заместитель директора по учебной работе и развитию образовательных 

программ информирует директора техникума о принятых мерах и при наличии у студента 

более 2-х задолженностей представляет материалы со своими предложениями директору 

для принятия окончательного решения.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

В целях поддержания трудовой дисциплины эффективной организации 
учебного процесса и других видов деятельности все работники техникума в рамках своих 
полномочий обязаны требовать безусловного выполнения студентами Правил 
внутреннего распорядка техникума и контролировать это выполнение.

3.1. Кураторы групп нового набора обязаны до 10.09. ознакомить студентов под 
подпись с правилами внутреннего распорядка.

3.2. Работник, обнаруживший нарушение Правил внутреннего распорядка 
требует от студента письменного объяснения на свое имя в день выявления нарушения.

3.3. При отказе студента в письменном объяснении своего правонарушения 
работник незамедлительно сообщает о нарушении заведующему учебной частью в форме



докладной записки.
3.4. Объяснительные и докладные записки концентрируются у заведующего 

учебной частью.
3.5. Куратор еженедельно, по понедельникам, анализирует объяснительные 

записки студентов своей группы и совместно с Советом группы на следующий день 
вносит предложение по существу:

рассмотреть нарушение на заседании Совета группы, и вынести меры 
общественного воздействия с занесением решения в журнал классного руководителя; 

списать часы по уважительной причине.
3.6. Куратор не позднее вторника сдает объяснительные записки с 

предложением Совета группы и собственным мнением, заведующему учебной частью.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ

4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 
применены:

-замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательной организации.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение студенческого парламента, педагогического 
совета при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося.

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечению трех учебных 
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт.

4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 2.4., а также времени, необходимого на учет мнения 
студенческого парламента, педагогического совета, но не более семи учебных дней со 
дня представления руководителю учреждения мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме.

4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Эта мера дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания, меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.1



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.

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, 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, применяется с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания администрация учреждения незамедлительно обязана 
проинформировать органы управления образованием.

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора учреждения, 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 
учебном заведении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом.

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

4.11. Окончательное решение оформляется приказом в день принятия решения, 
секретарь учебной части заносит меры взыскания в личную карточку студента, а 
объяснительные записки прилагаются к приказу или вкладываются в личное дело 
студента.

5. АПЕЛЛЯЦИЯ ИЛИ ОБЖАЛОВАНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
5.1. 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.

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательной для всех участников образовательных 
отношений в организации, осуществляющих образовательную и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением.

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6. СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

6.1. 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.



6.2. Руководитель организации 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 парламента, 
педагогического совета.

Исполнитель:
Зам. директора по УР и развитию 
образовательных программ Э.В. Ноздрачева


