
 
 

 



1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение  о поощрениях и взысканиях обучающихся 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (далее - Техникум ) 

разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № - 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № - 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания».  

1.2. В настоящем Положении под поощрением понимается награждение 

обучающихся  за успехи в освоении образовательных программ, за отличную и 

хорошую успеваемость, активное участие в общественной, научно-

исследовательской, культурно - массовой, спортивной, волонтерской 

деятельности для студентов техникума устанавливаются различной формы 

поощрения, так же доплата к академической стипендии за отличную учебу. 

1.3. Доплата к академической стипендии выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за достижения в учебе по итогам 

промежуточной аттестации.  Поощрение обучающихся  производится из 

средств стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. Материальное поощрение осуществляется за счет средств 

работодателей, а так же от приносящей доход деятельности. 

1.4. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки, за пропуски занятий без уважительной причин, 

нарушение правил внутреннего распорядка, безответственное отношение к 

выполнению обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, к студентам 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до 

исключения из учебного заведения. Порядок отчисления определяется Уставом 

техникума. 

 

 

 

2. Поощрение обучающихся 

 

 

2.1.   Обучающихся  поощряются за  участие    в внутри техникумовских,  

региональных, Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства; в  

движении WorldSkills Rassia;, за успехи в учебной, практической, 

общественной, научно –исследовательской, культурно -массовой, спортивной, 

творческой,  в волонтерском  движении. 

2.2.   Техникум применяет следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-объявление благодарности с занесением на доску почета; 

-награждение  почетной  грамотой  благодарственным письмом, 

сертификатом.  
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-награждение благодарственным  письмом родителей  

-ценными подарками от работодателей и денежной премией 

2.3. Поощрения применяются директором по представлению 

педагогического совета, мастеров производственного обучения, 

преподавателей, педагога дополнительного образования, , руководителя 

физ.воспитания, а так же в соответствии с положениями проводимых в 

техникуме чемпионатов, олимпиад, соревнований, конкурсов. Все поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, объявляются в приказе по 

техникуму или на линейке, публикуются на сайте техникума, техникумовской 

печати 

 

 

3. Взыскание обучающихся 

 
 

          3.1.  Меры дисциплинарных взысканий применяются за совершение 

дисциплинарного поступка; 

-неисполнение или нарушение устава техникума;,  

-правил внутреннего распорядка;,  

-правил проживания в общежитии; 

-иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством.  

3.2.   К обучающимся применяются следующие меры взыскания  

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление  из техникума. 

3.3.  Правом наложения взыскания обладает директор техникума на 

основании докладных и объяснительных записок от работников и обучающихся                      

3.4.  По решению педагогического совета техникума  за грубые и 

неоднократные  нарушения Устава техникума и предусмотренных  Правил.  

         3.5. При наложении дисциплинарных взысканий администрация  

техникума должна учитывать тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующую учебу и поведение обучающихся 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. 
3.6. Решение Педагогического совета техникума  об исключении принимается 

в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) .  

Отсутствие на заседании педагогического совета Обучающегося и его 

родителей (законных представителей) не лишает Педагогический совет 

возможности рассмотреть и принять решение об исключении.  



3.7.  Решение об отчислении  применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, с учетом мнения комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3.8.  До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо  

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении  

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт отказа  или уклонение обучающегося от  

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.9.  Обучающиеся подлежат отчислению из техникума:  

-за систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

-за прекращение посещения занятий без уважительных причин ( при 

неявке на занятия в течение месяца и более); 

-в случае наличия 2-х и более неудовлетворительных оценок или 

академических задолженностей по итогам промежуточной аттестации; 

-как не прошедшие производственную практику;  

-за грубое нарушение дисциплины;  

-за умышленное причинение вреда имуществу техникума; 

-за совершение административного правонарушения, связанного с  

употреблением спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ;  

сквернословием; 

3.10. Решение педагогического совета об исключении  оформляется 

приказом директора  техникума. 

3.11. Решение об исключении детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей , принимается Педагогическим советом с учетом мнения 

Комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки  и попечитильства. 

Администрация техникума незамедлительно информирует об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и 

Департамент Смоленской области по образованию и науке.  
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