
 



 

 

 

 за  участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; 

 за общественную полезную деятельность и добровольный труд на благо техникума, 

общежития; 

 благородные поступки. 

1.2.Техникум применяет следующие виды поощрений: 

 устная  благодарность – объявляется за отдельное событие перед группой 

заместителем директора, заведующим отделением, тьютором; 

 благодарность – объявляется за отдельное событие по предоставлению 

ходатайствующего лица; 

 снятие имеющегося взыскания досрочно – по ходатайству тьютора; 

 награждение Почетной грамотой на основании представления 

ходатайствующего лица; 

 награждение похвальным листом – за хорошую, отличную учебу и примерное 

поведение в течение года  на основании представления учебной части; 

 премирование, вручение ценных призов; 

 занесение фамилии студента на Доску почета техникума; 

 назначение повышенной стипендии за особые успехи в учебной и научной 

деятельности; 

 присуждение именных стипендий; 

 присуждение стипендии Губернатора Кировской области 

 присуждение стипендии президента Российской Федерации и специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации за 

выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности; 

1.3.Поощрения применяются директором техникума по представлению Педагогического 

совета, заместителя директора, заведующего отделением структурного подразделения, 

тьютора учебной группы, а также  в соответствии с Положениями о проводимых в 

техникуме, конкурсах и соревнованиях, городских, областных, российских соревнованиях  

и объявляются в приказе по техникуму.  

1.4.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

студентов, работников техникума, в отдельных случаях, родителей  (лиц их заменяющих), 

направляя им благодарственное письмо.  

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

1.5.По представлению педагогического совета директор принимает решение о публикации 

за счет техникума в средствах массовой информации сообщения о поощрении студента. 

3.Взыскания. 

3.1.Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к студентам не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 

как удаление с урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а также 

выставление студенту неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. За каждый дисциплинарный проступок может быть  

применена одна мера дисциплинарного взыскания. 

3.2.За невыполнение учебных планов по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

техникума, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 

следующие взыскания: 

 замечание; 



 

 

 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 не назначение  стипендии за неуспеваемость по результатам  сессии на основании 

Положения о стипендиальном обеспечении, утвержденного директором; 

 предупреждение об отчислении. Оформляется приказом за неуспеваемость, 

неоднократное нарушение дисциплины или за грубое нарушение дисциплины, 

порочащее честь техникума или достоинство человека, за нарушение Устава или 

Правил внутреннего распорядка техникума; 

 отчисление из техникума по инициативе администрации в соответствии с Уставом 

и Положением об отчислении студентов, нарушение учебной дисциплины. 

Преподаватели, тьюторы , администрация имеют право сделать устное замечание  

за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) неоднократное нарушение 

учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего распорядка техникума 

дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора. 

3.3.До применения дисциплинарного взыскания от студента техникума должно быть 

затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается 

отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам. 

3.5.По решению педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые 

и неоднократные нарушения Устава техникума, Правил поведения исключаются из 

техникума студенты, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Материалы на студентов, 

имеющих возраст  менее восемнадцати лет, направляются для рассмотрения и принятия 

решения комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6.Решением педагогического совета   техникума об отчислении  принимается в 

присутствии студента (до 18 лет) и его родителей (лиц, их заменяющих). 

Отсутствие на заседании педагогического совета техникума без уважительной причины 

студента, его родителей (лиц, их заменяющих), не лишает  возможности принятия 

решения об их отчислении. 

3.7.Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с предварительного согласия соответствующего органа опеки и 

попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Решение об отчислении студента оформляется приказом директора. 

3.8.Директор техникума вправе снять взыскание до истечения срока по собственной 

инициативе. По просьбе студента, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству 

педагогического совета техникума или лица, наложившего взыскание. 

     Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из 

техникума. 

4.Нарушением учебной дисциплины являются: 

 опоздания на занятия; 

 пропуски занятий без уважительной причины; 

 курение в неразрешенных местах; 

 появление в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 



 

 

 

 появление в техникуме с наркотическими, токсическими, алкогольными 

веществами; 

 повреждение собственности техникума и личной собственности студентов, 

сотрудников; 

 физическое и нравственное насилие над студентами, сотрудниками; 

 сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты; 

 нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы; 

 несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях техникума и 

прилегающих территориях; 

 появление в техникуме вместе с животными. 

5.Все поощрения и взыскания, объявляемые в приказе директора,  согласуются  с 

тьютором учебной группы. 

Учет поощрений и взысканий по каждому студенту ведет тьютор и учебная часть. 

С приказом поощряемый и наказываемый студент знакомятся под роспись. 

6.Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между техникумом и студентом,  

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. 

 

Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом, имеющим два или 

более дисциплинарных взыскания, наложенных директором техникума, нового грубого 

нарушения дисциплины. 

 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинение ущерба жизни и здоровью  (соматическому и психическому) студенту, 

сотрудникам, посетителям техникума; 

 причинение ущерба имуществу техникума, студентов, сотрудников, посетителей; 

 дезорганизация работы техникума. 
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