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2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания заместитель директора 

колледжа требует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт (Приложение № 1). Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, но не позднее семи 

учебных дней со дня поступления директору колледжа представления (служебной записки) 

заместителя директора. 

2.7. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания (в 

том числе и к несовершеннолетним): 

2.7.1. Замечание: 

 за нарушения правил внутреннего распорядка (в зависимости от общественной 

опасности); 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины (12-19 часов); 

 невыполнение учебного плана (предварительная и промежуточная аттестации – не 

более двух неудовлетворительных оценок и/или не аттестованных учебных дисциплин); 

 за нарушение норм действующего законодательства (в зависимости от общественной 

опасности правонарушения). 

2.7.2. Выговор: 

 за нарушения правил внутреннего распорядка (в зависимости от общественной 

опасности); 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины (20 и более часов) или 

повторный пропуск занятий без уважительной причины (12-19 часов); 

 невыполнение учебного плана (предварительная и промежуточная аттестации – более 

двух неудовлетворительных оценок и / или не аттестованных учебных дисциплин); 

 за нарушение норм действующего законодательства (в зависимости от общественной 

опасности правонарушения. 

2.7.3. Отчисление: 

 за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка (в зависимости от 

общественной опасности); 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины, подтвержденные 

соответствующими документами; 

 за невыполнение учебного плана (предварительная и промежуточная аттестации – 

более трех неудовлетворительных оценок и / или не аттестованных учебных дисциплин); 

 за нарушение норм действующего законодательства (в зависимости от общественной 

опасности правонарушения. 

2.8. Отчисление из колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в 

колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права сотрудников колледжа, а также нормальное функционирование колледж. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, 

если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 



 

2.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор колледжа до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по 

собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по ходатайству Студенческого совета 

с приложением соответствующих документов. 

2.10. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации город Сочи. 

2.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования по месту проживания 

родителей (законных представителей) для принятия не позднее чем в месячный срок мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетним профессионального образования. 

2.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных 

дней с момента его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в колледже, или 

высылается им почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.13. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомится с указанным приказом под подпись 

оформляется соответствующим актом об отказе в ознакомлении с приказом о применении 

мер дисциплинарного взыскания (Приложение № 2). 

2.14. В случае уклонения обучающегося от посещения учебных занятии и, 

соответственно, невозможности ознакомить его с приказом о применении мер 

дисциплинарного взыскания, оформляется соответствующий акт об установлении факта 

отсутствия обучающегося (Приложение № 3). Приказ о применении мер дисциплинарного 

взыскания, в указанном случае, направляется по месту регистрации (жительства) 

обучающегося и заказчика, указанного в Договоре об оказании платных образовательных 

услуг, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. 

2.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

2.16. 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. 

2.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

 

Приложения: 1. Акт об отказе обучающегося предоставить письменные объяснения на 1 л. в 

1 экз.; 

                        2. Акт об отказе в ознакомлении с приказом о применении мер 

дисциплинарного взыскания на 1 л в 1 экз.: 

                        3. Акт об установлении факта отсутствия обучающегося на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о порядке применении к  

обучающимся и снятии с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания в СФЮК 

 

 

 

АКТ ОБ ОТКАЗЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ 

 

 

г. Сочи                                                                                        «___» ____________ 20___ г. 

 

Мною, куратором группы _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в присутствии следующих работников ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 

колледж»: 

1. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

составлен настоящий Акт о нижеследующем: 

«___» ____________ 20___ г. в ____ часов ____ минут обучающемуся (Заказчику) в группе  
                                                                                                                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося (заказчика) или законного представителя) 

было предложено дать письменные объяснения, по факту следующего события: ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Указанные объяснения были запрошены для выяснения причин, участников и 

событий, в целях определения необходимости применения и вида мер дисциплинарного 

взыскания. 

От дачи письменных объяснения обучающийся отказался в присутствии 

нижеподписавшихся сотрудников, без объяснения причин такого отказа. 

 

Содержание Акта подтверждаем личными подписями. 

 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о порядке применении к  

обучающимся и снятии с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания в СФЮК 

 

 

 

АКТ ОБ ОТКАЗЕ В ОЗНАКОМЛЕНИИ  

С ПРИКАЗОМ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

 

г. Сочи                                                                                        «___» ____________ 20___ г. 

 

Мною, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

в присутствии следующих работников ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 

колледж»: 

1. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

составлен настоящий Акт о нижеследующем: 

«___» ____________ 20___ г. в ____ часов ____ минут обучающемуся (Заказчику) в группе  
                                                                                                                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося (заказчика) или законного представителя) 

доведено до сведения содержание приказа № _____ от «___» ____________ 20___ г. о 

наложении дисциплинарного взыскания в виде _____________________________________. 

От подписания приказа № _____ от «___» ____________ 20___ г. о наложении 

дисциплинарного взыскания обучающийся (Заказчик) отказался, мотивируя это следующим: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(излагаются доводы обучающегося (Заказчика), в случае их отсутствия ставится прочерк) 

 

Содержание Акта подтверждаем личными подписями. 

 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о порядке применении к  

обучающимся и снятии с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания в СФЮК 
 

 

 

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ОТСУТСТВИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

г. Сочи                                                                                        «___» ____________ 20___ г. 

 

Мною, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

в присутствии следующих работников ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 

колледж»: 

1. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

 

составлен настоящий Акт о нижеследующем, что в период с «___» ____________ 20___ г. по 

дату составления настоящего Акта обучающийся в группе _______ специальности _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество обучающегося) 

не посещает учебные занятия и фактически отсутствует на территории в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Сочинский финансово-юридический 

колледж» без уважительной причины, в связи с чем, соблюсти норму, предусмотренную п. 

13 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» не представляется возможным. 

 

Содержание Акта подтверждаем личными подписями. 

 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 

_______________________________________________________«___» ____________ 20___ г. 
(должность, ФИО, подпись работника) 
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