
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении и взыскании (далее – Положение) обучающихся Частного профессионального 

образовательного учреждения «Камский технико-экономический колледж», именуемое в 

дальнейшем – ЧПОУ «КамТЭК». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки России от 15.03.2013 № 185 (ред. 

от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Устава ЧПОУ «КамТЭК». 

1.2. Положение о поощрении и взыскании студентов ЧПОУ «КамТЭК»: 

– способствует соблюдению студентами трудовой и учебной дисциплины, повышению 

качественной успеваемости, стимулирует активность студентов в различных видах 

профессиональной и общественной деятельности, повышает эффективность 

образовательного процесса. 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на Официальном сайте ЧПОУ 

«КамТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

2.1. Для студентов ЧПОУ «КамТЭК» устанавливаются различные формы морального 

и материального поощрения: 

2.1.1. Благодарность: 

– за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты в общественной, 

учебной, учебно-исследовательской, спортивной деятельности, педагогической практике; 

оказание помощи в благоустройстве колледжа. 

2.1.2. Грамота: 

– за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты в учебной, 

профессиональной и общественной деятельности на уровне ЧПОУ «КамТЭК» и города. 

2.1.3. Почетная грамота: 

– за высокие показатели качественной успеваемости студентов на протяжении всего 

периода обучения в колледже, высокие результаты участия в мероприятиях областного, 

регионального уровня; 

2.1.4. Диплом: 

– за высокие результаты в творческой, спортивной, эстетической деятельности, 

общественной деятельности ЧПОУ «КамТЭК», группы. 



2.1.5. Благодарственное письмо родителям студента за воспитание сына (дочери) за 

высокие результаты у студента в освоении образовательных программ, участие в городских, 

региональных мероприятиях, примерное поведение, безукоризненное соблюдение 

требований Устава ЧПОУ «КамТЭК», Правил внутреннего распорядка на протяжении всего 

периода обучения. 

2.1.7. Материальные и моральные формы поощрения студентов могут носить 

индивидуальный и групповой характер в зависимости от содержания и вида деятельности. 

3. ПРАВИЛА ПРИМИНЕНИЯ И СНЯТИЯ МЕР  

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Меры дисциплинарного взыскания в колледже применяются в случаях: 

3.1. Нарушения Устава ЧПОУ «КамТЭК», Правил внутреннего распорядка,   и иных 

локальных нормативных актов по вопросам осуществления образовательной деятельности. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка применяются меры дисциплинарного 

взыскания: 

3.2.1. Замечания: 

– за нарушение правил внутреннего учебного распорядка; 

– за нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

– за отсутствие субординации и корректности при взаимодействии с участниками 

образовательного процесса; 

3.2.2. Выговор: 

– за систематические нарушения, указанные в п.3.2.1.; 

– в случае невыполнения в полном объёме профессиональной образовательной 

программы (по результатам предварительной аттестации); 

3.2.3.Отчисление: 

– за невыполнение учебного плана (по результатам промежуточной аттестации); 

– за неявку на занятия к началу учебного года, в течение месяца; 

– не прохождение итоговой аттестации; 

– в случае нарушения прав других обучающихся и работников ЧПОУ «КамТЭК» 

(моральное, психическое, физическое насилие; поведение, недостойное личности). 

3.3. Отчисление из ЧПОУ «КамТЭК» применяется как крайняя мера наказания, если 

меры воспитательного воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося оказывает отрицательное воздействие на участников образовательного 

процесса.  

3.4. За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера дисциплинарного 

взыскания. 



3.5. При выборе меры взыскания учитывается тяжесть проступка, причины и 

обстоятельства, а также мнение Студенческого совета. 

3.6. Дисциплинарному взысканию не подвергаются студенты во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания студентом предоставляется 

письменное объяснение. Если в течение трёх учебных дней объяснение не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

3.8. Отказ или уклонение от предоставления письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не более семи учебных дней на учёт мнения Студенческого совета. 

3.10. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и сирот, оставшихся 

без попечения родителей, применяется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

органа опеки и попечительства. 

3.11. Взыскание оформляется приказом  директора ЧПОУ «КамТЭК», который 

доводится до студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних под 

роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания. Отказ от росписи оформляется 

соответствующим актом. 

3.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет 

применена новая мера дисциплинарного взыскания, то студент считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.13. Снять взыскание до истечения года со дня применения имеет право директор 

ЧПОУ «КамТЭК» по собственной инициативе, по просьбе  самого студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента, по ходатайству Студенческого 

совета. 

3.14. Приказы о поощрениях и взысканиях фиксируются в личном деле студента. 


