
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский строительный техникум» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КГБПОУ 

«Красноярский строительный техникум» 

от «15» января 2020 г. № 19-а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах поощрения и взыскания 

 
1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с п.3, п.4 «Порядок применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  (приказ Минобрнауки от 15.03.2013 № 185 в редак. 

от 21.04.2016г)., Уставом техникума. 

1.2. Данное положение регламентирует порядок поощрения и взыскание студентов, устанавливает 

формы морального поощрения. 

1.3. Данное положение разработано с целью единства требований учебно-воспитательного процесса. 

2. Цели и задачи 

2.1. Улучшение качества обучения и формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, 

ответственности и творческой активности. 

2.2. Повышение мотивации обучения через удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

2.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей и традиций техникума. 

3. Формы поощрения 

3.1. Моральное поощрение студентов устанавливается за: отличные успехи в освоении 

образовательных программ; участие в научно-исследовательской работе; 

участие в организации и проведении внеклассных мероприятий; достижения в спортивных 

соревнованиях; активное участие в работе по профориентации молодѐжи; активное участие в художественной 

самодеятельности; активную общественную деятельность. 

3.2. Формы поощрения рассматриваются на старостате отделений, на заседании студсовета и 

утверждаются приказом директора техникума. 

3.3. Формы морального поощрения: объявление благодарности в приказе; 

награждение почетной грамотой, благодарственным письмом; благодарственным письмом 

родителям; объявление устной благодарности на классном часе. 

3.4. Материалы на поощрение студентов представляют заместители директоров по направлениям. 

4. Меры взыскания 

4.1. На Совете по профилактике правонарушений рассматривается персональное дело студента, 

совершившего антиобщественное действие или правонарушение, влекущее меры административного 

воздействия. 

4.2. После выяснения всех обстоятельств проступка, совершенного студентом, члены Совета по 

профилактике выносят предложения о назначении взыскания. 

4.3. Предложение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета по 

профилактике. 

4.4 Меры взыскания к студентам техникума могут быть применены за: нарушение правил внутреннего 

распорядка техникума и общежития: курение, появление в нетрезвом виде, хранение и употребление 



наркотических и психотропных веществ, нецензурная брань; 

нарушение противопожарной безопасности; несоблюдение формы одежды; систематические опоздания и 

пропуски занятий без уважительной причины; умышленную порчу имущества, оборудования: несвоевременную 

оплату за обучение и проживание в общежитии. 

4.4. Формы взыскания:  

рассмотрение на Совете отделений;  

рассмотрение на профилактики: рассмотрение на Студовете;  

сообщение родителям: 

приглашение родителей на Совет отделения; 

постановка на внутритехникумовский учѐт; 

передача материала в комиссии по делам несовершеннолетних; 

вынесение замечания приказом директора: 

вынесение выговора приказом директора; 

отчисление из техникума. 

Примечание: 

Дисциплинарное взыскание применяется к студентам не позднее 1 месяца со дня со дня  обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю организации, мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменном виде. До применения мер дисциплинарного взыскания в 3-х дневный срок со 

дня совершения проступка со студента в обязательном порядке должны быть получены объяснения в 

письменной форме. В случае, если студент отказался дать объяснение, сотрудники техникума (в составе 3-х 

человек) составляют акт об отказе. С момента издания приказа о взыскании студент должен быть ознакомлен 

в 3-х дневный срок, если студент является несовершеннолетним, то в 3-х дневный срок сообщается его 

родителям или законным представителям. Отчисление несовершеннолетнего студента из числа студентов 

техникума производится по письменному согласию родителей (законных представителей). 

4.5. Материалы на взыскание студентов подготавливаются классным руководителем, воспитателем 

общежития и представляются на рассмотрение заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе, директора техникума. 


