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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Донецкого колледжа культуры и искусств и регламентирует порядок и 

условия поощрения и наложения дисциплинарного взыскания для студентов 

Донецкого колледжа культуры и искусств (далее - Колледж) очной и заочной 

формы обучения. 

1.2. Настоящее положение вводится в действие на основании 

приказа директора Колледжа. 

 1.3. Поощрение и взыскание для студентов учебных групп в Колледже 

(далее – поощрение, взыскание) осуществляется в соответствии и на 

основании Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка для студентов 

колледжа и Положения об общежитии.  

1.4. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, 

направленная на побуждение, стимулирование студентов к активному 

участию в учебной, концертной, научной, общественной  и спортивной 

деятельности. 

1.6. Поощрение является средством признания заслуг студента со стороны 

студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации 

Колледжа. Поощрение является стимулом для более успешной деятельности 

других студентов. 

1.7. Дисциплинарное взыскание представляет собой обязанность студента 

понести наказание за виновное, противоправное неисполнение своих 

обязанностей. 

1.8. Дисциплинарное взыскание - один из методов нравственного воспитания, 

способствующий преодолению и искоренению у студентов вредных навыков 

и привычек поведения. 
 

2. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 
 

2.1. За успехи в учебе для студентов устанавливаются следующие 

поощрения: 

 благодарность в приказе директора; 

 почётная грамота; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком. 

 

 
 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАЗНЫХ ФОРМ ПООЩРЕНИЯ 
 

3.1. Основанием для поощрения являются: 
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 Участие в творческих конкурсах, фестивалях, учебно-концертной 

деятельности,  конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях; 

 Активная общественная деятельность, направленная на создание 

благоприятного  имиджа Колледжа, участие в работе студенческого 

совета, работе творческих клубов,  днях открытых дверей, концертных 

мероприятий и др.).  

 3.2. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, 

классными руководителями, руководителями творческих коллективов, 

старостой группы, студенческим советом, профкомом, и др. общественными 

организациями. 

3.3. Согласование и утверждение кандидатур на представление их к 

поощрению осуществляется на педагогическом (малом педагогическом) 

совете. 

3.4. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПООЩРЕНИЯ 
 

Дифференцированный подход при выборе формы поощрения определяется 

конкретными достижениями студентов. 

4.1. Студент может быть поощрен за конкретные достижения, связанные: 

 с многократным проведением и участием в концертных мероприятиях 

организованных колледжем; 

 активной помощью в организации и проведении мероприятий; 

 за выдающиеся личные достижения в творческой, образовательной и 

спортивной деятельности. 

4.2. Ходатайство о поощрении, в котором отражаются: непосредственный 

вклад студента или его конкретное участие в организации и проведении 

указанных мероприятий, а также его личных успехи и достижения 

представляется письменно и утверждается на педагогическом совете. В 

период между вышеназванными заседаниями вопрос о поощрении может 

быть рассмотрен в рабочем порядке представителями общественных 

организаций совместно с администрацией. 
 

5. ФОРМЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 

5.1. За нарушения учебной и внеучебной дисциплины устанавливаются 

следующие формы воспитательной работы и дисциплинарных  взысканий: 

 профилактическая беседа;  

 предупреждение; 

 замечание; 

 выговор; 

 выселение из общежития; 

 отчисление из колледжа. 



ГПОУ 

«Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

03-02 

«Положение 

о поощрениях и взысканиях» 

 

редакция - 1 

страница- 5 из 7 

 
 

6. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОЖЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 

6.1. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие 

 Дисциплинарный проступок: 

 Опоздания на занятия; 

 Пропуски занятий без уважительной причины; 

 Невыполнение графика учебного процесса; 

 Пропуски учебно-концертных мероприятий; 

 Грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

сокурсниками; 

 Употребление ненормативной лексики и сленга в общественных 

местах; 

 Курение на территории колледжа, общежития и прилегающей 

территории; 

 Употребление и распространения алкогольных и слабоалкогольных 

напитков; 

 Употребление и распространение наркотических средств; 

 Появление в учебном заведении (общежитии) в состоянии 

алкогольного, наркотического   и  токсического опьянения; 

 Организация и проведение азартных игр, участие в них и пр. 

 Порча материального имущества колледжа;  

 Нарушение положений устава Колледжа; 

 За нарушение трудовой дисциплины; 

 Правил внутреннего распорядка для студентов Колледжа; 

 Положения об общежитии.  

6.2. Служебная проверка поступившей первичной информации о нарушении 

студентом     обязанностей осуществляется ответственными лицами  по  

воспитательной работе (классным руководителем и т. д.), путем 

индивидуальной  беседы. 

6.3.  Наложение всех видов взысканий производится при наличии объяснения 

студента   в письменной форме. 

6.4. Отказ студента  от объяснения не является препятствием для  

применения взыскания и оформляется актом об отказе от дачи  письменных 

объяснений, в которых указываются дата актируемого события, его время, 

место. Акт об отказе от дачи письменных объяснений подписывается  и 

может быть использован в качестве основания. 

6.5. Невиновность студента устанавливается и подтверждается на основании 

справок и других документов. 
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6.6. После подтверждения факта нарушения обязанностей студента и 

установления виновности студента, проступок рассматривается в 

обязательном порядке на заседании цикловой комиссии, с участием 

представителя администрации, профсоюзной организации студентов, 

студенческим парламентом. 

6.7. Комиссия по профилактике правонарушений по Колледжу вправе 

принять меры самостоятельно и по представлению.  

6.8. Отчисление проводится из колледжа за академическую неуспеваемость 

студента: 

 за систематические пропуски учебных занятий в сумме (более 30% 

учебных часов за семестр без уважительной причины); 

 не имеющие аттестации по трем и более дисциплинам, до начала 

экзаменационной сессии;  

 получившие три и более неудовлетворительные оценки во время 

экзаменационной сессии; 

 не ликвидировавшие установленные администрацией Колледжа сроки 

академической задолженности (зачет, экзамен, практика). 

6.9. В Колледже применяются дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор за невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам, 

нарушение студентом  обязанностей (недобросовестное выполнение 

обязанностей студента, курение, нецензурная брань в общественных местах и 

другие действия, нарушающие общественный порядок, порча материального 

имущества Колледжа и другие) приказом директора.  

6.10. В остальных случаях по Колледжу применяются дисциплинарные 

взыскания: выговор, выселение из общежития, отчисление из Колледжа 

приказом директора. 

6.11. К приказу должны быть приложены объяснения студента, протоколы 

заседаний, акты, справки, докладные записки, подтверждающие факт  

нарушения и виновность студента. В приказе указывается конкретная 

причина дисциплинарного взыскания. 

6. 12. За одно нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

6.13. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия над студентами. 
 

 

7. СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 

7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка (исключая время болезни, каникул, 

академического отпуска и др.), но не позднее шести месяцев со дня 

совершения. 
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7.2. Срок действия дисциплинарного взыскания к студенту  устанавливается 

на 6 месяцев. 

7.3. В течение установленного срока действия дисциплинарного взыскания, 

меры поощрения к студенту не применяются. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 

8.1. Выбирая меру дисциплинарного взыскания к студенту, администрация 

учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение студента и его отношение к учебе. 

8.2. Отчисление из колледжа несовершеннолетних студентов производится 

решением комиссии по профилактике правонарушений с учетом мнений 

родителей (опекунов), студенческого парламента.  

8.3. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Применение дисциплинарного взыскания, в том числе и отчисление из 

колледжа за нарушение учебной дисциплины и в других случаях, когда 

отчисление производится по инициативе колледжа (кроме отчисления из 

колледжа в связи с неоплатой обучения в установленный срок), производится 

с учетом мнения профсоюзной организации студентов. 
 

9. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА 
 

9.1. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания в 10-дневный срок 

размещается на информационных стендах колледжа, общежития. 

9.2. Выписка из приказа отчисленных студентов и документы, положенные в 

ее основании вносятся в личное дело студента. 

9.3. При отчислении из колледжа студент обязан сдать студенческий билет, 

зачетную книжку. 

9.4. Приказ о применении к студенту дисциплинарного взыскания доводится 

до сведения родителей.  

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                   С. А. Архимандритов 


