1. Общие положения.
1.1 Положение о поощрениях и взысканиях студентов (далее – Положение) Г(О)Б ПОУ
«Задонский политехнический техникум» регулирует применение к студентам техникума мер
поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.2 Положение направлено на:
- обеспечение в техникуме благоприятной творческой обстановки для плодотворного
образования и воспитания;
поддержание в техникуме порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
- стимулирование и активизацию студентов в освоении образовательных программ,
овладении профессиональными умениями и навыками;
- развитие личности студентов, на социализацию.
2. Поощрения
2.1 Студенты техникума поощряются за:
- успехи в обучении;
- успешные выступления и занятия призовых мест в городских, областных,
региональных, всероссийских, международных олимпиадах, смотрах, конкурсах и
спортивных состязаниях;
- разработку и оригинально выполненные доклады, проекты соответствующего
общеобразовательного и профессионального циклов;
- авторские исследования по вопросам науки, техники и культуры;
- общественно полезную деятельность;
- особые успехи в области изучаемых в техникуме основных профессиональных
образовательных программ;
- благородные поступки.
2.2. Применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение на доску Почёта.
2.3. Поощрения выносятся директором техникума по представлению Педагогического
совета, заместителя директора, заведующего отделением, классного руководителя,
председателя студенческого самоуправления и объявляются приказом директора.
2.4. Поощрения объявляются публично и доводятся до сведения студентов и педагогических
работников техникума. О поощрении студентов сообщается родителям в форме
благодарственного письма.
3. Взыскания
3.1 Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
студентов.
3.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как: удаление с учебного занятия,
выставление неудовлетворительной оценки в классный журнал за недисциплинированность
на учебном занятии, методы психического или физического воздействия.
3.3. За нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка студент привлекается к
дисциплинарной ответственности.
3.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к дисциплинарным взысканиям привлекается только виновный студент;
- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность
учебной группы за действия члена коллектива не допускается, за исключением материальной
ответственности);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершён студентом;
- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту
(предоставлено право на защиту).
3.5. К студентам применяются следующие меры взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) возложение обязанности принести публичное извинение;
г) возложение обязанности возместить ущерб;
д) исключение из техникума.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а», «б», «д» настоящего Положения,
являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.
3.5.1. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в
качестве дополнительного взыскания.
3.5.2. Возложение обязанности возместить ущерб может применяться в качестве
основного или дополнительного взыскания.
3.6. Правом наложения взысканий обладают:
3.6.1. директор техникума за нарушение Устава техникума, Правил внутреннего
распорядка вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения
из техникума, в отношении любого студента. Наложение взыскания оформляется приказом
директора;
3.6.2. заместитель директора за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса, вправе применять любое соразмерное проступку взыскание,
кроме исключения;
3.6.3. классный руководитель за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса во вверенной ему учебной группе. Наложение взыскания
оформляется в форме докладной на имя заведующего отделением или заместителя
директора.
3.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не позднее двух
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни студента и каникул. Взыскание
не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка.
3.8. При наложении взыскания предусмотрено объяснение от студента в присутствии
родителей (законных представителей), неявка которых без уважительных причин не
препятствует наложению взысканию. Отказ студента от дачи объяснений совершенного им
проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители (законные
представители) студента немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
3.9. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения Устава и Правил поведения студент исключается из техникума.
Отсутствие студента на заседании Педагогического совета техникума не лишает педсовет
возможности рассмотреть вопрос о его исключении.
3.10. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью студентов, преподавателей и сотрудников;
- причинения ущерба имуществу техникума, имуществу студентов, преподавателей и
сотрудников;
- дезорганизации работы техникума как образовательного учреждения.

3.11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается Педагогическим советом техникума с предварительного согласия
соответствующего органа опеки и попечительства.
Решение Педагогического совета техникума об исключении студента оформляется приказом
директора. Об исключении студента администрация техникума в трёхдневный срок
информирует орган управления образованием.
3.12. Взыскание, наложенное классным руководителем, заведующим отделением,
заместителем директора, может быть обжаловано студентом, его родителями (законными
представителями) у директора техникума в недельный срок со дня наложения взыскания.
3.13. Взыскание, наложенное директором, может быть обжаловано студентом, его
родителями (законными представителями) в Педагогическом совете в недельный срок со
дня наложения взыскания, а также в судебном порядке.
3.14. Исключение студента может быть обжаловано в судебном порядке.
3.15. Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его наложения. Если в течение
этого срока студент не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергшимся взысканию.
3.16. Директор техникума вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной
инициативе, по ходатайству Педагогического совета техникума или лица, наложившего
взыскание. Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде
исключения.
4. Изменения и дополнения.
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения не противоречащие
действующему законодательству.

