
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ от 

29.12. 2012г.,  СанПиНа 2.4.3.1186-03, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 г. "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", Устава лицея. 

 

2. ВЗЫСКАНИЯ 

 

2.1. Положение определяет правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава лицея, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор,  

 отчисление из лицея. 

Замечания по лицею: 

- за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических требований, не повлекшие тяжелых последствий; 

- за несвоевременное исполнение приказов, распоряжений, положений, 

инструкций и других нормативных документов; 

- за несвоевременную сверку зачетов и экзаменов в учебной части лицея по 

окончании сессии. 

Выговор: 

- после двух замечаний в течение учебного года; 

- за нарушение и невыполнение приказов, распоряжений и постановлений  

администрации лицея; 

- за курение в учебном заведении и на крыльце учебного заведения. 

- за распитие спиртных напитков; 

- за хулиганство (нецензурная брань в учебном заведении, в отношении 

преподавателей, работников лицея и другие действия, нарушающие 

общественный порядок); 

- за нанесение оскорбления  личности, унижение человеческого достоинства. 

Отчисление из лицея: 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся , нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование лицея; 
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- после трех выговоров в течение всей учебы в лицее; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за подделку подписи преподавателя в зачетной книжке и других документах; 

- за нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, повторное 

попадание в медицинский вытрезвитель, за совершение преступлений, 

предусмотренных УК РФ. 

- при отказе в возмещении лицею нанесенного материального ущерба; 

2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. По факту применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий делается запись в журнале учета воспитательной 

работы мастера производственного обучения. 

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение студсовета, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в лицее. Взыскания  

излагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются).  

Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор лицея и заведующий филиалом за нарушение правил поведения 

обучающихся вправе применять любое соразмерное проступку взыскание в 

отношении любого обучающегося. Наложение взыскания оформляется приказом 

по лицею.  

На основании ходатайства классного руководителя или мастера 

производственного обучения заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  рассматривает данный вопрос и готовит проект приказа  о наложении 

взыскания. 

2.6. 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. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация лицея 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

2.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

2.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 2.6.  настоящего Порядка, а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в лицее, но не более семи учебных дней со 



дня представления директору лицея мотивированного мнения указанных советов 

и представителей. 

2.10.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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 лицее, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников лицея, а также нормальное 

функционирование лицея. 

2.11. 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.  

2.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося и определяется 

локальным актом лицея «Положение о порядке отчисления обучающихся». 

2.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора лицея, 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 лицее. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.14. 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. 

2.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в лицее, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.16. 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. 

2.17. Директор лицея, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять её с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 



3. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

 

3.1. Обучающиеся лицея поощряются за:  

- успехи в обучении; 

- участие и занятие призовых мест в конференциях, конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 - общественно полезную деятельность;  

- благородные поступки. 

3.2. устанавливаются  следующие виды морального и материального поощрения: 

•  благодарность в приказе; 

•  благодарственное письмо родителям; 

•  награждение Грамотой; 

•  награждение Почётной грамотой; 

•  награждение Дипломами; 

•  вручение Сертификата; 

•  награждение денежной премией; 

•  награждение ценным подарком; 

•  представление к повышенной стипендии (исходя из средств стипендиального 

фонда). 

3.3. Поощрения выносятся директором лицея по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, студенческого совета, классного 

руководителя, мастера группы, а также в соответствии с положением о 

проводимых в лицее конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по 

лицею. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся 

и работников лицея.  

 

Положение вступает в силу с 01.02.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист  

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Зам. по УПР, зам.по УВР, руководители 

групп 

Руководители  групп Студенты, слушатели лицея 
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