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1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработан с  целью установления требований к
обеспечению прав обучающихся в процессе учета мнения совета обучающихся,
совета  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, представительных органов обучающихся (далее – коллегиальные
органы управления, Советы) при выборе меры дисциплинарного взыскания для
обучающегося ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум».

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении

Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного взыскания».
1.3.  Ответственным  за  организацию работы  с  коллегиальными  органами

управления  при  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  в  отношении
обучающегося является социальный педагог.

1.4.  Организация  документооборота  по  учету  мнения  Советов
осуществляется в соответствии с правилами ведения делопроизводства в ГБПОУ
«Урюпинский агропромышленный техникум». 

2. Учет мнения Советов при выборе меры дисциплинарного
взыскания

2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности  с  учетом  тяжести  дисциплинарного  проступка.  За  совершение
дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление  из  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность.
2.2.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  в  отношении

несовершеннолетнего обучающегося ответственное лицо, указанное в пункте 1.3
настоящего  Порядка,  направляет  в  Советы  проект  приказа  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности,  а  также  копии  документов,  являющихся
основанием для принятия указанного решения: копию письменного объяснения
обучающегося, либо акт, фиксирующий отказ или уклонение обучающегося от
предоставления  письменного  объяснения  в  установленный  срок.  При  выборе
меры  дисциплинарного  взыскания  в  отношении  совершеннолетнего
обучающегося  участие  совета  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  не  обязательно.  Проект  приказа  о



привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  с  прилагающимися
документами должны быть направлены в Советы не позднее 3 учебных дней
после установления факта совершения проступка. 

2.3. Советы не позднее 3 учебных дней со дня получения проекта приказа с
прилагающимися  документами  представляют  ответственному  лицу  в
письменном виде обоснование выбора меры дисциплинарного взыскания. При
выборе  меры  должны  учитываться  тяжесть  дисциплинарного  проступка,
причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предшествующее
поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное  состояние.
Советы также вправе ходатайствовать о неприменении меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся.

2.4.  По  истечении  срока,  предусмотренного  п.п.  2.2.  и  2.3.  настоящего
Порядка,  руководителю  образовательной  организации  ответственное  лицо,
указанное  в  пункте  1.3.,  представляет  согласованный  проект  приказа  с
приложением  мотивированного  мнения  Советов  на  утверждение  с
соответствующим  сопроводительным  письмом,  в  которых  указывается  дата
направления  проекта  приказа  на  согласование  с  Советами,  даты  получения
мотивированного  мнения  Советов.  В  случае  ходатайства  Советов  о
неприменении меры дисциплинарного взыскания руководителю образовательной
организации передается ходатайство с приложением мотивированного мнения.

2.5.  Советы  вправе  ходатайствовать  о  досрочном  снятии  меры
дисциплинарного взыскания с обучающегося. Ходатайство о досрочном снятии
меры  дисциплинарного  взыскания  представляется  руководителю  ГБПОУ
«Урюпинский  агропромышленный  техникум»  или  ответственному  лицу,
указанному в пункте 1.3. настоящего Положения.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании
изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его
разработки.

3.2. Порядок действует до принятия нового.
3.3.  Требования  Порядка  являются  обязательными  для  всех  участников

образовательных отношений.
3.4.  Обучающиеся  и  педагогические  работники  образовательной

организации  должны  быть  ознакомлены  с  текстом  Порядка,  в  том  числе
посредством размещения локального нормативного акта на официальном сайте
образовательной организации.


