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Положение  
о поощрениях и взысканиях студентов  

государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения «Буденновский политехнический колледж».

1. Общие положения

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж» (далее колледж) 
регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в 
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 
обязанностям.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании «Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический 
колледж».

1.3. Положение призвано:



- обеспечить в колледже благоприятную обстановку для плодотворной 
учебы и работы;

- поддерживать в колледже порядок, основанный на сознательной 
дисциплине и демократических началах организации > чебтм о процесса;

- способствовать развитию и социализации об\ чающихся;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме 
-укреплять традиции колледжа.

2. П оощ рении

2.1. Обучающиеся колледжа поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и завоевание призовых мест в учебных, творческих коню рсах 

и спортивных состязаниях;
- за научно-исследовательскую, общественную, к\ ы > рно-массовую и 

спортивную работу;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

колледжа;
- особо значимые в жизни колледжа благородные нос i упки
2.2. Колледж применяет следующие виды поощрений .
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- назначение надбавки к стипендии;
- выдача премии.
2.3. Поощрения применяются директором колледжа по представлению 

педагогического совета, куратора, мастера производственного обучения, а 
также в соответствии с положениями о проводимых в колледже конкурсах и 
соревнованиях и объявляются в приказе по колледж)

2.4. Премии могут выплачиваться:
- за образцовое выполнение обучающимся ко щеджа порученных ему 

общественных обязанностей;
за достижение высоких показателей в \ лебе и научно- 

исследовательской работе;
- за активное участие в мероприятиях, имеющих существенное 

значение для колледжа;
- за призовые места в смотрах, конкурсах, соревнованиях и др.
2.5. Порядок назначения и выплаты премии:
- премии за счет средств от предпринимательской лея iельноети и иной
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- выплаты производятся через бухгалтерию в сроки, предусмотренные 
для выдачи стипендии

2.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 
доводятся до сведения обучающихся и работников колледжа.

3. В зы скании

3.1. Дисциплина в колледже поддерживаемся на >енове уважения 
человеческого достоинства обучающегося. 11рименслие к. идов физического 
и/или психического воздействия по отношению к обучающимся не 
допускается. Запрещается применение таких мер воздейс вия, как удаление с 
урока, оставление без обеда и т.п., а также выставление обучающемуся 
неудовлетворительной оценки по предмет) в журнал за 
недисциплинированность на уроке.

3.2. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка для 
обучающихся колледжа, Устава колледжа, обучающийся привлекается к 
дисциплинарной ответственности.

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением с к\ lytoinux принципов
- привлечения к ответственности только виновного обучающегося (нет 

вины - нет ответственности);
- личного характера ответственности (коллективная ответственность 

группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 
допускается);

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предтеч гвующему пове синю;

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся юлжна 

быть представлена возможность объяснить и оправдать свой проступок 
(право на защиту);

- взыскание налагается в письменной форме (устные .vie годы 
педагогического воздействия дисциплинарными в ласканиями не считаются). 
Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмоч репных 
настоящим Положением, запрещается.

3.4. К обучающимся применяются следующие меры взыскания
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из колледжа.
Указанные меры взыскания, являются основными и не могут 

применяться в дополнение к другим взысканиям.
3.5. Должностные лица колледжа обладаю! следующими правами по 

наложению взысканий наобучающихся:
- директор колледжа за нарушение Правил фудовоы) распорядка для 

обучающихся колледжа вправе применить любое соразмерное проступку 
взыскание, кроме исключения из колледжа в отношении побого



обучающегося. При этом наложение взыскания оформляется прика-юм по 
колледжу;

- заместитель директора колледжа по ВР и С В за проступок, 
нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в 
отношении любого обучающегося колледжа вправе примени п> любое 
соразмерное проступку взыскание, кроме отчисления из колледжа. 
При этом наложение взыскания оформляется распоряжением замедлителя 
директора колледжа по ВР и СВ;

- куратор, мастер производственного обучения в отношении любого 
обучающегося вверенной ему группы та проступок, нарушающий 
нормальное течение учебно-воспитательного процесса вправе объявить 
замечание. Наложение взыскания оформляется записями в рапортичку 
группы;

- преподаватель за проступок, нарушающий нормальное течение урока, 
в отношении обучающегося группы, в котором прово ит танягия шраве 
объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в 
рапортичке группы.

3.6. Взыскание применяется непосредственно та обнаружением 
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни обучающегося и каникул.

3.7. При наложении взысканий -  выговора и отчисления ит кол 1еджа, 
обучающемуся в присутствии родителей (законных представителей) 
предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) 
в колледж без уважительных причин и(или) отказ обе лющегося о дачи 
объяснений в связи с совершенным им про», унком не препятствуют 
наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося 
(законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, 
мастером производственного обучения или куратором.

3.8. По решению педагогического совета колле гжа за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающийся исключаются из 
колледжа.

Решение педагогического совета колледжа об исключении
принимается в присутствии обучающегося и его роли гелей (законных 
представителей). Отсутствие на заседании педагог ическо, о совета ко. лсджа 
без уважительной причиныобучающегося, его ро и гелей ( иконных
представителей) не лишает педагогический совел кол гжа во гм о; ности
рассмотреть вопрос об исключении.

Под неоднократным нарушением понимаемся совершение 
обучающимся, имеющим два или более дисциплиг лрных взыскания, 
наложенных директором колледжа, нового, как правило, г рубого пару пения 
дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, к н о р о е  
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые после гствия в в тле:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотру, ников



колледжа;
- причинения ущерба имуществу колледжа, имуще. >\ обучающихся, 

сотрудников колледжа;
- дезорганизации работы колледжа.

Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается педагогическим совея ом с предварительного 
согласия соответствующего органа опеки и попечи гельства.

Решение педагогического совета об исключении обучающеюся 
оформляется приказом директора колледжа

Об исключении обучающегося руководство колледжа в трехдневный 
срок информирует соответствующий орган местного самоуправления и 
комиссию по делам несовершеннолетних.
3.9. Взыскание, наложенное преподавателем курасором, мастером 

производственного обучения, заместителем тирек >ра ко гжа по В1 и ( 'В  
может быть обжаловано обучающимся его родите жми (законными 
представителями) директору колледжа в недельный срок со дня наложения 
взыскания.

Взыскание, наложенное директором колледжа, можес быть обжаловано 
обучающимся, его родителями (законными предел авителями) в 
педагогический совет колледжа в недельный срок со шя наложения 
взыскания.

Исключение из колледжа может быть обжаловано в су тебном порядке.
3.10. Взыскание действует в течение грех месяцев со дня его применения. 

Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнул новому 
дисциплинарному взысканию, то он считаемся не подвергавшимся 
взысканию.

Директор колледжа вправе снять взыскание о исте ия трсч м -сядев
по собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его род. л с ей 
(законных представителей), по ходатайству педагогическот о совета колле гжа 
или лица, наложившего взыскание.

Действие настоящего пункта не распространяется на тзыскание з вп те 
исключения из колледжа.
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