1 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
1.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка,
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
1.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательного учреждения.
1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При
выборе
меры
дисциплинарного
взыскания
администрация
образовательного учреждения, должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Студенческого совета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
1.6. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация
образовательного учреждения, должна 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.
1.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 5 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет
мнения
Студенческого
совета,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, не более семи учебных дней со дня
представления руководителю образовательного учреждения, мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
1.8. Отчисление обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет как меры
дисциплинарного взыскания производится приказом директора.
Основаниями для отчисления по данному пункту могут служить:
- грубое однократное нарушение дисциплины, требования Устава
образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, а
также систематическое их нарушение (т.е. 2 и более раз);
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- однократное употребление алкогольных, наркотических или токсических
веществ в помещении образовательного учреждения и на территории,
прилегающей к образовательному учреждению;
- другие нарушения, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
1.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из образовательного 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 образовательного
учреждения, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а также нормальное функционирование образовательного
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.
1.10. 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.
1.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания администрация образовательного учреждения,
незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним общего образования.
1.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) руководителя образовательного
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
образовательного учреждения. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
1.13.
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.
1.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
1.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.16. 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.
Руководитель образовательного 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 Студенческого совета, представительных органов.
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Правила внутреннего распорядка обучающихся
ГПОУ ПЭМСТ
1 Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
Правила) Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» разработаны на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и соответствии с действующем законодательством РФ.
1.2. Обучающимися техникума являются лица, в установленном порядке
зачисленные приказом директора для обучения по основным профессиональным
образовательным программам.
2 Права и обязанности обучающихся
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в образовательное учреждение.
2.1.Обучающиеся обязаны:
2.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ.
2.1.2. Знать и выполнять Устав образовательного учреждения, настоящие
Правила внутреннего распорядка в части их касающейся.
2.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками, добросовестно выполнять в установленные сроки задания,
предусмотренные учебными планами и программами, своевременно сдавать
экзамены и зачеты.
2.1.4. При входе в образовательное учреждение предъявлять студенческий
билет.
2.1.5. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют,
вставая с места.
2.1.6. Соблюдать правила делового общения, поддерживать дисциплину,
быть вежливым по отношению друг к другу, преподавателям и другим работникам
образовательного учреждения.
2.1.7. Обучающийся обязан соблюдать деловой стиль одежды. На уроках
физкультуры обязательна спортивная форма.
2.1.8. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами,
повышать свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь
необходимые принадлежности.
2.1.9. Соблюдать и поддерживать чистоту, установленный порядок в
помещениях и на территории образовательного учреждения. Соблюдать правила
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений.
2.1.10. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни.
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2.1.11. Материальный ущерб, нанесенный образовательному учреждению по
вине обучающегося, возмещается им лично или его родителями (лицами их
заменяющими).
2.1.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам обучающиеся или его родители обязаны в этот же день поставить об
этом в известность классного руководителя.
2.1.13. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку
лечебного учреждения по установленной форме.
2.2. Обучающие имеют право:
2.2.1. На получение образования по основным профессиональным
образовательным программам.
2.2.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п.,
находящимся в оперативном управлении образовательного учреждения.
2.2.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности
образовательного учреждения, в том числе через органы самоуправления в
порядке,
установленном
уставом
образовательного
учреждения
и
соответствующими локальными актами;
2.2.4. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со
своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего
распорядка образовательного учреждения, а также прав других граждан).
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде.
2.3.2.Присутствовать во время учебных занятий в коридорах, в буфете.
2.3.3. Курение в здании образовательного учреждения и на территории,
прилегающей к зданию образовательного учреждения.
2.3.4. Приносить и распивать спиртные напитки.
2.3.5. Употребление наркотических средств в помещении образовательного
учреждения и на территории, прилегающей к зданию образовательного
учреждения.
2.3.6. Загрязнять и засорять территорию образовательного учреждения.
2.3.7. Портить имущество (мебель, учебные пособия).
2.3.8. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать
грубость.
2.3.9. Использовать ненормативную лексику.
3 Поощрения и взыскания обучающихся
3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении принимает
администрация (устно или в приказе) образовательного учреждения.
3.2. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность/грамота;
- благодарственное письмо родителям обучающихся;
- денежная премия.
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3.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей,
предусмотренных уставом образовательного учреждения, нарушение правил
внутреннего распорядка, за совершение дисциплинарного поступка к
обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательного учреждения.
3.4. Порядок применения дисциплинарного взыскания устанавливается
локальным актом образовательного учреждения.
3.5. Не допускается применение методов физического и (или) психического
насилия над обучающимися.
4 Отчисление обучающихся из образовательного учреждения
4.1. Отчисление обучающихся производится приказом директора.
4.2. Основаниями для отчисления могут служить:
- систематическое непосещение занятий без уважительных причин;
- нежелание обучающегося продолжить обучение;
- не ликвидация академической задолженности в течение года со дня еѐ
получения;
- грубое однократное нарушение дисциплины, требований Устава
образовательного учреждения, настоящих Правил внутреннего распорядка, а также
систематическое их нарушение;
4.3. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во
время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам.
4.4. Лицу, отчисленному из образовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, выдается академическая справка, отражающая
объем и содержание полученного образования.
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