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I. Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Уставом колледжа и Пра-

вилами поведения обучающихся 

1.2. Положение о поощрениях и наказаниях обучающихся в колледже регулирует 

применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их от-

ношения к своим правам и обязанностям. 

Положение призвано обеспечить благоприятную обстановку для плодотвор-

ной учебы и работы, поддерживать в колледже правопорядок, обеспечивать вы-

полнение прав и свобод обучающихся. 

II. Поощрение обучающихся: 

- за особые успехи в учебной и научной деятельности; 

- за активное участие в общественной жизни колледжа; 

- за активное участие в спортивной жизни колледжа; 

- за большой вклад в укрепление материально- технической базы колледжа. 

2.1. Обучающиеся могут получать следующие поощрения: 

- благодарность директора колледжа в приказе по колледжу; 

- награждение почетной грамотой; 

- благодарность администрации, классного руководителя или мастера производ-

ственного обучения с занесением в личное дело 

- награждение памятными подарками (по материальной возможности колледжа). 

- установление повышенной академический стипендии до 40% (по решению сти-

пендиальной комиссии) 

- выплата повышенной академической стипендии (по решению стипендиальной 

комиссии) в размере не более 500 % по итогам полугодовой и готовой аттестации 

2.1.1. Грамотой награждаются: - активные участники, победители и призеры 

культурно- массовых и спортивных мероприятий, проводимых в колледже; 

- обучающиеся, окончившие полугодие или учебный год на «4» и «5». 



2.1.2. Объявлением благодарности через приказ по колледжу награждаются: 

- обучающиеся, принявшие активное участие в организации больших меропри-

ятий, проводимых в колледже; 

- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке колледжа к новому 

учебному году; 

- обучающиеся, оказавшие большую помощь в укреплении материально- тех-

нической базы колледжа 

- обучающиеся за хорошую учебу в течение года 

2.1.3. Памятными подарками награждаются: 

- обучающиеся- призеры конкурсов, олимпиад, КВН, смотров, чемпионатов, кон-

ференций, фестивалей, соревнований, спартакиад 

2.1.4. Академическая стипендия увеличивается обучающемуся от 10 до 40 % и 

единовременно до 500% на основании Положения о стипендии 

2.1.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, родителей инженерно- педагогических работников 

колледжа. 

2.2. Поощрение групп: 

- за хорошее дежурство по колледжу; классу; столовой; 

- за лучший результат по условиям соревнований между группами 

- за участие в мероприятиях колледжа (КВН, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования, праздники и т.д.): 

2.2.1. Группа награждается: 

-почетной грамотой; 

-приказом директора о благодарности по колледжу; 

-памятным подарком 



111. Наказание обучающихся: 

3.1. Студенты колледжа могут быть подвергнуты следующим наказаниям: 

- за нарушение Устава колледжа; 

- за недобросовестную учебу; 

- за пропуски уроков по неуважительной причине, предусмотренных учебным 

планом; 

- за порчу и небрежное отношение к имуществу колледжа (в том числе к книгам); 

- за нанесение ущерба материально- технической базе колледжа; 

- за унижение чести и достоинства обучающихся и работников колледжа, за со-

вершение насильственных действий (драк), оскорблений, нецензурную брань; 

- за невыполнение требований по соблюдению санитарных норм; 

- за невыполнение требований работников колледжа по соблюдению правил 

обучающихся, дезорганизацию работы колледжа; 

- за курение в колледже и на его территории; 

- за употребление алкогольных напитков и наркотических и психотропных ве-

ществ в колледже и на его территории; 

- иное, предусмотренное правилами поведения, внутренним распорядком для 

обучающихся и Уставом колледжа. 

3.2. Предусмотрено следующее наказание обучающихся: 

3.2.1. 

- обсуждение в коллективе группы 

- рассмотрение на Совете группы; 

- рассмотрение на Совете Старейшин; 

- приказ заместителя директора об объявлении замечания; 

- приказ директора колледжа об объявлении замечания с занесением в личное де-

ло; - рассмотрение на «малом» пед. совете, совещании при директоре, Совете по 

профилактике (в присутствии родителей для несовершеннолетних обучающихся); 

-объявление дисциплинарного взыскания (выговора) с занесением в личное дело 

приказом директора по колледжу 



- обсуждение на педагогическом совете, решение которого доводится до каждого 

члена коллектива колледжа; 

- отчисление из колледжа 

3.2.2. По решению Педагогического совета, согласно Устава колледжа и 

предусмотренные им правила поведения обучающихся, за совершение противо-

правных действий, грубые и неоднократные нарушения отчисляются из колле-

джа по достижению шестнадцатилетнего возраста. 

3.2.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающи-

мися, имеющим два или более дисциплинарных взыскания (выговора), наложен-

ных директором колледжа, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

3.2.4. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое по-

влекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

колледжа; 

- причинение ущерба имуществу колледжа. 

3.2.5. Обсуждением в коллективе группы наказываются: 

- обучающиеся, получившие по итогам предварительной или итоговой атте-

стации оценку «2» или не аттестованные более чем по 1 предмету 

- обучающиеся, нарушающие Правила поведения обучающихся; 

- учащиеся, портящие имущество колледжа. 

3.2.6. Решением собрания учебной группы может быть: 

- требование изменить отношение к обязанностям обучающегося; 

- требование обязательного выполнения Правил поведения студентов; 

- возложение обязанности возместить вред. 

3.2.7. Обсуждением на Совете профилактики наказываются: 

- обучающиеся, состоящие на внутреннем профилактическом контроле; 

- обучающиеся, систематически нарушающие Правила поведения ; 

- обучающиеся, имеющие частые пропуски занятий без уважительной причины. 



3.2.8. Решением Совета профилактики может быть: 

- требование изменить отношение к обязанностям обучающегося; 

- требование обязательного выполнения Правил поведения в колледже; 

- возложение обязанности возместить вред; 

- возложение обязанности принести публичные извинения; 

- ходатайство перед КДНиЗП или ПДН о рассмотрении персонального дела на 

заседании районной комиссии. 

3.2.9. Обсуждением на педагогическом Совете наказываются: 

- обучающиеся, показывающие неуважительное отношение к работникам кол-

леджа; 

- обучающиеся, нарушающие дисциплину, имеющие неудовлетворительные 

оценки и пропускающие без уважительной причины занятия. 

3.2.10. Решением педагогического совета может быть: 

- выговор; 

- по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

отчисление из колледжа за грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа 

обучающегося, достигшего возраста шестнадцать лет. 

3.3. Исключение обучающегося из колледжа 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 колледжа, а также его нормальное 

функционирование. 

3.3.1. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

колледжа, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 



3.3.2. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое по-

влекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

колледжа; 

- причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающихся, со-

трудников, посетителей колледжа; 

- дезорганизация работы колледжа как образовательного учреждения. 

3.4. Принципы наложения взысканий: 

- К ответственности привлекается только виновный студент. 

- За одно нарушение накладывается одно взыскание. 

- До наложения взыскания обучающемуся должна быть предоставлена возмож-

ность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его воз-

расту, 

- Ученик, не достигший возраста 18 лет, имеет право на рассмотрение персональ-

ного дела в присутствии законных представителей. 

3.5. Правом наложения взысканий обладают: - Директор колледжа в 

отношении любого студента любое взыскание, за исключением отчисления из 

колледжа несовершеннолетних. Взыскание, как, правило, оформляется приказом 

по колледжу; 

- Заместители директора по УВР - в отношении любого студента за поступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, за исключе-

нием исключения из колледжа; 

- Совет профилактики - в отношении любого студента за любой проступок любое 

наказание за исключением отчисления из колледжа. Принятое решение протоко-

лируется; 

- Педагогический совет - в отношении любого студента может применять все меры 

воздействия, за исключением исключения из колледжа несовершеннолетних 

обучающихся. Решения педсовета реализуются приказом по колледжу; 

- КДНиЗП района имеет право по ходатайству колледжа разрешить отчисление и 

несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, за грубые неоднократные 



нарушения Устава колледжа. 


