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1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
Устава ГОУ СПО ТО ТКПТС, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.
2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся в ГОУ СПО ТО ТКПТС 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор:
-отчисление из колледжа.
3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
простх нка. причины и обстоятельства, при которых он был совершён, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение работников колледжа, представительных органов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
об\ чающихся колледжа.
Так. за систематические опоздания на занятия или незначительное (до 36 
академических часов в месяц) количество пропусков занятий без уважительной 
причины применяется мера дисциплинарного взыскания в виде замечания. При 
значительном количестве (свыше 36 академических часов в месяц), а также в случае 
грубых нарушений правил внутреннего распорядка в колледже, в том числе правил 
проживания в общежитии, применяется взыскание в виде выговора. Дисциплинарное 
взыскание может применяться помимо привлечения лица, признанного виновным в 
совершении правонарушения, к административной, гражданской или уголовной 
ответственности.
При повторных грубых нарушениях может применяться мера дисциплинарного 
взыскания отчисление из колледжа.
4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического очи ска. отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.
5. До применения меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение 
должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех



участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.
14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
15. 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 колледжа 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 заведующего отделением, 
заместителя директора по УОП, классного руководителя, самого обучающегося или 
его законного представителя.

Правила разработаны в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185.Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2013 г. Регистрационный № 
28648
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Изменения

В Положение № 144-1 от «29» августа 2014г.

1. Считать наименование образовательной организации «Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса» изменившимся на «Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» в соответствии с Уставом от 

29.10.2014г. № 1077

2. Считать сокращенное наименование образовательной организации ГОУ 

СПО ТО ТКПТС, ГОУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» изменившимся на ГПОУ ТО «ТКПТС» ГПОО ТО 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 

соответствии с уставом от 29.10.2014 № 1077.


