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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях и наказаниях обучающихся  

ОАПОУ «Дмитриевский агротехнический колледж» 
 

Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» статьи 30 п. 1, 43 ч. 4, 6, 11, ст. 45 ч. 4, 5; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. 
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№ 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», с изменениями, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 31, от 
15.12.2014 № 1580; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. 
№ 185, п. 8 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Данное положение составлено в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся  ОАПОУ  «ДАТК»  (далее по тексту-Учреждение). 



1.2.Положение о поощрениях и наказаниях обучающихся разработано для 
стимулирования творческого потенциала каждого участника образовательного 
процесса. 
 

 
2. Поощрения 

 
2.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся должны быть 
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет Учреждения 
(устно или в приказе). 

Применяются следующие виды поощрения: 
2.1.1.Благодарность. 
2.1.2. Награждение Почетной грамотой. 
2.1.3. Занесение на Доску Почета. 
2.1.4. Благодарственное письмо родителям обучающегося. 
2.2. Объявлением благодарности  по Учреждению награждаются: 
- обучающиеся за добросовестное выполнение разовых поручений, по представлению 
администрации, педагогов техникума. 
2.3.Почетной грамотой награждаются: 
-активные участники, победители и призеры   мероприятий, проводимых Учреждением; 
-обучающиеся, окончившие курс обучения на «4» и «5». 
2.4. Занесением  Доску Почета награждаются: 
по решению педагогического Совета: 
-обучающиеся, имеющие «отличные» и «хорошие» результаты по промежуточной 
аттестации; 
-обучающиеся, принимающие активное участие во всех проводимых общественных и 
групповых мероприятиях Учреждения. 
2.5. Благодарственным письмом родителям обучающегося награждаются: 
-родители за хорошее воспитание и обучение своих детей; 
-за активное участие в жизни техникума. 
2.6.Поощрения  применяются  в  обстановке  широкой  гласности,  доводятся  до  сведения  
обучающихся  и  работников  Учреждения.   
 

3. Наказание 
 

3.1. Дисциплина  в  колледже  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  
достоинства  обучающихся. Применение  методов  физического  и/или  психического  
насилия  по  отношению  к  обучающимся  не  допускается.   
3.2. За невыполнение учебного плана по профессии или специальности в установленные 
сроки по неуважительным  причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор. 

 За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава  Учреждения допускается 
исключение из  Учреждения обучающегося. 



Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников  Учреждения, а также нормальное функционирование  
Учреждения. 
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся принимает директор 
Учреждения на основании решения Педагогического совета  Учреждения с учетом мнения 
их родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об исключении детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
3.4. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Учреждения 
во время болезни, каникул, отпуска по беременности и родам, академического отпуска. 
 3.5. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 
нарушителя. 
3.6. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении 
стало известно. 
3.7. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 
3.8. Взыскание  может  быть обжаловано  обучающимся,  его  родителями (лицами,  их  
заменяющими)  в  Совет  учреждения,  а  также  в  судебном  порядке. Исключение  из   
Учреждения  может  быть  обжаловано  в  судебном  порядке. 
3.9. Взыскание  действует  в  течение  года  со  дня его  применения.  Если  в  течение  
этого  срока  обучающийся  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  
то  он  считается  не  подвергавшимся  взысканию. 
 3.10. Директор   Учреждения  вправе  снять  взыскание  до  истечения  срока  по  
собственной  инициативе,  по  просьбе обучающегося,  его  родителей (лиц,  их  
заменяющих),  по  ходатайству  педагогического  совета  Учреждения  или  лица, 
наложившего  взыскание. Действие настоящей  статьи  не  распространяется  на  
взыскание  в  виде  исключения  из  Учреждения. 

3.11. К обучающимся могут быть применены меры воздействия: 
-обсуждение в коллективе группы; 
-обсуждение на педагогическом Совете  Учреждения; 
-обсуждение на Совете профилактики Учреждения; 
-постановка на внутриколледжский контроль. 
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