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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

Е. М.Доценко  

2. Введено с 05 сентября 2014 года 
3. Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 
студентов соответствует МС ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-12, в 
части требований к построению, изложению, оформлению, 
обозначению и управлению внутренними нормативными документами 

СМК. 
4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-14 
5. Срок пересмотра - по мере необходимости 
6.   Список рассылки: 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1.Общие положения 

  Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 

студентов государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» (далее 

по тексту - Положение) разработано на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Областного  закона Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС. «Об 

образовании в Ростовской области»; 

- Устава ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

1.2. Данное Положение распространяется на студентов ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» (далее по тексту – Колледж), обучающихся за счет средств  

бюджета Ростовской области  или на основе договора о полном возмещении 

затрат на обучение. 

1.3. Данное Положение разработано с целью: 

• создания необходимых условий для процесса обучения; 

• воспитания студентов; 

• морального и материального стимулирования; 

• повышения дисциплинарной ответственности. 

1.4. Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов 

объявляются в приказе  директора, под расписку в течение трех учебных 

дней со дня  совершения проступка. Выписка из приказа заносится в личное 

дело студента. 

1.5. Представление на поощрение студентов и наложение 

дисциплинарных взысканий готовят заведующие отделением, классные 

руководители групп. 

2. Поощрение студентов. 

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой и 

общественной работе. Цель поощрения - не только стимулировать 

поощряемых к дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной 

жизни, но и служить соответствующим стимулом для других студентов. 

2.2. Виды поощрений: 
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• Объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 

проведении общеколледжных мероприятий, жизни группы, хорошие 

показатели в учебе по итогам учебного года. 

• Награждение Почетной грамотой - для выпускников Колледжа  за 

высокие показатели в учебе. 

• Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом - за 

2-е и 3-е места в смотрах-конкурсах творческих работ студентов, за лучшую 

курсовую  работу. 

• Награждение  Почетной грамотой  - за 1-е место в смотрах-конкурсах 

творческих работ студентов, за лучшую курсовую  работу. 

• Занесение на Доску Почета - для студентов, показавших по итогам 

учебного года отличные знания по всем дисциплинам. 

• Присвоение звания «Студент года» и награждение дипломами 

победителей и сертификатами участников - для студентов особо 

отличившихся в освоении образовательной программы, активно 

участвующих в творческой и общественной жизни Колледжа, ставшими 

финалистами конкурса «Лучший студент года». 

• Премирование студентов – за особые успехи в учебной, 

воспитательной деятельности, техническом творчестве и участие в 

общественной жизни  колледжа в соответствии с Положением о поощрении 

(премировании) студентов 

2.3. Поощрение студентов производится на основании приказа директора по 

согласованию с руководителями подразделений. 

2.4. Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-

конкурсов творческих работ студентов, смотров на лучшую курсовую  

работу, итоги экзаменационных сессий, анализы проведения 

общеколледжных  мероприятий. 

 

3. Дисциплинарная ответственность студентов 

 

3.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

студента понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей. 

3.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, 

способствующих преодолению и искоренению у студентов вредных навыков 

и привычек поведения. 
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3.3. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

• Невыполнение графика учебного процесса. 

• Грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

охраной, сокурсниками. 

• Курение вне специально отведенного места. 

• Употребление и распространение наркотических средств. 

• Появление в Колледже в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения. 

• Организация и проведение азартных игр, участие в них.  

•  Нарушение правил проживания в общежитии. 

• Невыполнение единых требований к студентам. 

• Нарушение положений Устава Колледжа. 

3.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация Колледжа 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

• Замечание. 

• Выговор. 

• Отчисление из Колледжа по соответствующим основаниям. 

3.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение студента. 

3.6. Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к студенту - 

это право администрации; оно применяется непосредственно за 

обнаружением проступка. 

3.7. Основанием для издания приказа являются решения 

педагогического Совета, докладные записки преподавателей и сотрудников 

Колледжа. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

обучающегося или нахождения его на каникулах. Дисциплинарное взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора Колледжа 

объявляется в течение трех учебных дней со дня издания, если в течение года 

со дня применения  дисциплинарного взыскания обучающийся не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 
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3.8. Поощрения и наказания выступают в качестве регулятора тех 

воздействий, которые осуществляются при помощи основных методов 

воспитания; к ним прибегают в тех случаях, когда хотят усилить 

положительные побуждения или, наоборот, затормозить отрицательные. 

 

4. Конфиденциальность 

 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 
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Лист регистрации изменений 

 
№ 
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Номера листов ИОФ и 

подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
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ных 

Заменен-

ных 

Новых 

 

Аннулиро-
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