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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» (далее - Колледж), Правилами 
внутреннего распорядка студентов колледжа. 

1.2. Положение определяет статус, основные задачи, порядок формирования и 
полномочия Дисциплинарной комиссии. 

1.3. Под дисциплинарной ответственностью студентов Колледжа понимается 
обязанность студента понести предусмотренные меры дисциплинарного воздействия за 
совершенный им дисциплинарный проступок. 

1.4. Под дисциплинарным проступком студента Колледжа понимается несоблюдение 
им требований законодательства Российской Федерации, требований Устава Колледжа, 
Правил внутреннего распорядка и требований Положений о порядке перевода, 
восстановления, отчисления и предоставления академического отпуска студентам 
Колледжа. 

 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  
2.1. Целью Дисциплинарной комиссии является квалифицированный разбор 

обстоятельств возникновения дисциплинарного проступка, четкое определение существа 
ошибочных действий и нарушений со стороны каждого студента, степени вины и меры его 
наказания, анализ и предложения по предотвращению подобных случаев в будущем, 
деятельности, культивирование честного отношения к государственному и общественному 
долгу, контроль за соблюдением этических норм, не противоречащих общечеловеческим 
ценностям, соблюдение учебной и трудовой дисциплины.  

2.2. Дисциплинарная комиссия решает целый ряд конкретных задач, прежде всего, 
рассматривает дела о систематических пропусках учебных занятий, опозданиях, появлении 
на рабочем или учебном месте в нетрезвом виде, курении и распитии спиртных напитков в 
неустановленном внутренним распорядком местах и др.   

Случаи неэтичного поведения, как со стороны студентов, так и со стороны 
1 

 



сотрудников и преподавателей также являются предметом рассмотрения на Дисциплинарной 
комиссии.   

Дисциплинарная комиссия призвана контролировать поведение и давать оценку 
имевшим место дисциплинарным и правовым нарушениям, совершенными студентами во 
время различных мероприятий, проводимых Колледжем во внеучебное время (студенческие 
вечера, концерты, туристические поездки, спортивные состязания и т.д.). 

2.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет работу по профилактике 
правонарушений в Колледже.  

2.5. Дисциплинарная комиссия осуществляет контроль над бережным отношением к 
имуществу Колледжа. 

2.6. Инициирует проведение мероприятий, направленных на освоение мер 
безопасности и профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 
среди студентов и предотвращение распространения наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов на территории колледжа. 

2.7. Повышает уровень воспитательной работы.  
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Деятельность дисциплинарной комиссии направлена  на:  
− выявление дисциплинарных проступков; 
− анализ обстоятельств совершения дисциплинарного проступка; 
− принятие решений о применении мер ответственности к виновникам, допустившим 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и других локальных актов Колледжа; 
− разработка рекомендаций для индивидуальной работы педагогического коллектива 

с целью недопущения дисциплинарных проступков и нарушений Правил внутреннего 
распорядка студентов.  

3.2. Комиссия анализирует состояние учебно-воспитательной работы с трудными 
подростками и вырабатывает рекомендации по ее совершенствованию. 
3.3. Заслушивает (по мере необходимости) отчеты родителей об их воспитательной 
работе с подростками. 
3.4. Заслушивает отчеты о работе преподавателей, кураторов с трудными 
подростками за соответствующий период и принимает необходимые решения.  
3.5.Обсуждает (при необходимости) поведение отдельных подростков в присутствии 
родителей или лиц, их заменяющих, и принимает соответствующие решения.  
3.6.Принимает решения о снятии с учета тех студентов, которые в ходе учебно-
воспитательного процесса значительно улучшили свое поведение, отношение к учебе 
и труду и устойчиво характеризуются с положительной стороны. 
3.7. Обязывает студентов к выполнению Правил внутреннего распорядка и Устава 
колледжа. 
3.8. Ходатайствует перед педсоветом о наказании студентов. 
3.9. Ходатайствует перед комиссиями по делам несовершеннолетних о привлечении к 
ответственности студентов и их родителей (законных представителей) за уклонение 
от учебы и совершение правонарушений. 
3.10. Приглашает на заседания комиссии родителей (или лиц, их заменяющих), 
инспектора ПДН, представителей органов здравоохранения, культуры, 
психологической службы и др. 
3.11.Своевременно предупреждает кураторов о приглашении их студентов с 
родителями (или лицами, их заменяющими) и их самих на заседание комиссии.   
 

 
4. СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
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4.1. Состав дисциплинарной  комиссии утверждается приказом директора. 

Количественный состав комиссии определяется в зависимости от общего числа студентов в 
колледже, и количеством трудных подростков. Текущее руководство работой комиссии 
осуществляется заместителем директора по УВР, а в его отсутствие – одним из членов 
комиссии, являющимся заместителем председателя комиссии. В своей работе комиссия 
подотчетна педагогическому совету 

4.2. Дисциплинарная комиссия формируется из числа должностных лиц Колледжа, в 
обязанности которых входит контроль над соответствием деятельности студентов, 
сотрудников и преподавателей Уставу Колледжа, за выполнением Правил внутреннего 
распорядка. 

4.3. Общее руководство деятельностью Дисциплинарной комиссии осуществляет 
председатель комиссии – директор Колледжа. 

4.4. Членами Дисциплинарной комиссии (в зависимости от категории нарушения) 
являются: 

4.4.1. заместитель директора по УВР; 
4.4.2. священнослужитель; 
4.4.3. куратор группы, в которой обучается студент, допустивший нарушение; 
4.4.4. преподаватели. 
4.5. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается 

директором колледжа. 
4.6. Секретарь Дисциплинарной комиссии выбирается на заседании комиссии. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 
5.1. Заседания дисциплинарной комиссии проводятся в 10-дневный срок со дня 

поступления материалов по факту выявления дисциплинарного проступка. Работа комиссии 
правомочна при кворуме в 2/3 членов ее состава. 

5.2. Заседания дисциплинарной комиссии оформляются протоколом, а вынесенные 
решения о применении дисциплинарного взыскания приказом, который утверждается 
директором Колледжа. 

5.3. Дисциплинарная комиссия вносит предложение о применении к лицам, 
совершившим дисциплинарный проступок, следующих дисциплинарных взысканий: 

− замечание;   
− выговор;   
− отчисление из числа студентов колледжа. 
5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих и участвующих в 

голосовании членов дисциплинарной комиссии. Члены дисциплинарной комиссии, не 
согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению 
особое мнение, являющееся частью данного решения. При равенстве голосов, голос 
председателя дисциплинарной комиссии является решающим. Протокол заседания должен 
быть оформлен в 3-дневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

5.5. К приказу в обязательном порядке приобщается служебная записка с кратким 
изложением по существу допущенного нарушения, объяснение студента, выписка из 
протокола заседания дисциплинарной комиссии. В случае отказа нарушителя от дачи 
письменного объяснения составляется акт за подписью всех членов дисциплинарной 
комиссии (не менее трех подписей). 

5.6. Срок применения дисциплинарного взыскания, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, не должен превышать одного месяца со дня 
обнаружения проступка. 

5.7. Дисциплинарная комиссия вносит предложения директору Колледжа о 
привлечении к материальной ответственности лиц из числа совершеннолетних студентов и 
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родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних студентов, в случае причинения 
материального ущерба имуществу Колледжа. 

5.8. По решению дисциплинарной комиссии могут проводиться рейды, проверки, 
анкетирование и другие мероприятия по профилактике нарушений. 

5.9. В случае вынесения решения о наказании несовершеннолетнего студента 
дисциплинарная комиссия обязана уведомить о произошедшем родителей (лиц, их 
заменяющих) виновного. 

5.10. Студент, в отношении которого принято решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия, в 3-дневный срок должен быть ознакомлен с приказом о 
применении к нему дисциплинарного взыскания. 

5.11. Копия приказа о дисциплинарном взыскании приобщается к личному делу 
студента. 

5.12. Пропуск занятий свыше 36 часов по неуважительной причине, либо отсутствие 
на занятиях более двух недель подряд по неуважительной причине является 
дисциплинарным проступком. Учет пропущенных часов фиксируется в журнале 
теоретического обучения ведущими преподавателями и в рапортичках, заполняемых 
старостами групп. 

5.13. Уважительной причиной пропуска занятий является: 
− болезнь,  
− академический отпуск, 
− участие во внеучебной работе Колледжа, 
− заявление совершеннолетних студентов и родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних студентов. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
Дисциплинарная комиссия в своей деятельности несет ответственность за: 
6.1. Добросовестное и своевременное исполнение своих полномочий. 
6.2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава 

Колледжа, Правил внутреннего распорядка студентов. 
6.3. Соблюдение прав и законных интересов всех участников заседания в процессе 

работы Дисциплинарной комиссии. 
6.4. Рассмотрение всех дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

объективно, качественно и в строго установленные сроки. 
6.5. Нераспространение членами дисциплинарной комиссии сведений, полученных в 

ходе обсуждения и опроса участников, допустивших нарушения и заинтересованных лиц, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Несоблюдение правил, инструкций и других нормативно-правовых документов по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

 
7. ВЗАИМОСВЯЗИ 

В ходе своих полномочий дисциплинарная комиссия осуществляет взаимодействие: 
− с кураторами групп; 
− с родителями студентов; 
− с председателем Управляющего совета Колледжа; 
− с представителями ПДН, КДН, ОВД и прокуратуры. 
  

 
 

 
 

4 
 


