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1. Общие положения.
В целях стимулирования учебно-воспитательного процесса, 

повышения интереса к учебе, поддержания порядка, соблюдения требований 
устава и локальных актов ГПОУ «УОРТО», в образовательном учреждении 
для студентов устанавливаются следующие меры взыскания.

2. Виды взысканий

К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава 
училища, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов училища, 
не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из учебного заведения:
- замечание объявляется за однократное нарушение правил внутреннего
распорядка и невыполнение обязанностей студентов;
- выговор объявляется за неоднократное или грубое нарушение правил 
внутреннего распорядка училища, правил проживания в общежитий, 
обязанностей студентов, предусмотренных Уставом училища; за пропуски 
занятий без уважительной причины в количестве 24 часов за семестр;
- студент может быть отчислен из училища:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования;
- по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием учебного заведения;
- в связи с нарушением условий договора об обучении;
- за невыполнение учебного плана;

j
- за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом без уважительных 
причин, если количество пропущенных занятий составило более половины 
общего количества обязательных занятий в течении полугодия;
- за не прохождение государственной аттестации по одному или нескольким 

итоговым испытаниям;
- за академическую неуспеваемость;
- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
- э связи с невыходом из академического отпуска;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
училище, в том числе, паспорта, документов о гражданстве и об

;
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, 
4 также за предоставление выпускной квалификационной
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I SM: i ■ i : 'работы, выполненной другим лицом;
- за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при 

прохождении промежуточной и итоговой аттестации;
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- за совершение противоправных действий;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом 
училища, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов

учебного заведения;
- в связи со смертью;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться: 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет из Училища как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Училище 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Училища, а также нормальное функционирование 
организации.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

Применению дисциплинарного взыскания в отношении студента 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение о студента от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае 
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт.
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения й не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не 
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.

Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

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.

Директор Училища до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
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