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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", также на основе локальных актов техникума: 
Положения об организации воспитательной работы, Положения о 
студенческом Совете техникума, Положения о Совете общежития, 
Положения о старосте техникума и старосте учебной группы.

1.2. Настоящее положение утверждается директором по согласованию с 
заместителем директор по учебно-методической работе, заместителем 
директора по воспитательной работе, юристом, заведующей очным 
отделением, председателями цикловых комиссий, кураторами учебных групп.

II. О мерах поощрения студентов

2.1. Обучающиеся техникума, успешно выполняющие требования учебного 
плана, активно принимающие участие во внеучебных мероприятиях 
техникума и общежития (проектах, конкурсах, фестивалях, смотрах, декадах, 
акциях и др.; в работе предметных кружках, спортивных секциях, клубов; 
профориентационной, адаптационной работе; работе студенческого Совета 
техникума, Совета общежития) имеют право на следующие формы 
поощрения:

2.2. Формы морального поощрения:
2.2.1. Объявление устной благодарности;
2.2.2. Объявление благодарности в приказе;
2.2.3. Награждение почетной грамотой техникума;
2.2.4. Вручение благодарности техникума;
2.2.5. Направление благодарственного письма родителям по месту их работы;
2.2.6. Организация экскурсионных мероприятий.

2.3. Формы материального поощрения (устанавливаются в зависимости 
от наличия финансовых возможностей техникума):

2.3.1. Материальная помощь;
2.3.2. Материальное вознаграждение по следующим номинациям:

• за успехи в учебе;
• лучшему старосте учебной группы;

. • лидеру в проектно-программной деятельности;
• лидеру в спортивной жизни техникума;
• лидеру в общественной работе техникума и общежития;

2.3.3. Разовое материальное вознаграждение за участие в мероприятиях 
техникума, района, города, республики и во всероссийских проектах (по 
усмотрению администрации).

2.4. Материалы, сообщающие о поощрении обучающихся, актива группы, членов 
студенческого Совета техникума, Совета старост, Совета общежития,
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учебной группы в целом, подготавливаются кураторами учебных групп, 
активом учебной группы, преподавателями, социальными педагогами 
техникума и общежития и предоставляются на рассмотрение администрации 
техникума.

2.5. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело обучающихся.

III. О мерах дисциплинарного взыскания студентов

3.1. К обучающимся техникума, нарушающим Устав, Правила внутреннего 
распорядка техникума и общежития, Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся, не соблюдающим приказы директора техникума, могут быть 
применены следующие меры взыскания:

3.1.1. Замечание.
3.1.2. Выговор.
3.1.3. Отчисление из техникума (в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», ст.

43 п.4, Уставом техникума).
3.2. В случае применения взыскания, а также в случаях, предусмотренных ст.5 

ФЗ от 24.06.1999 за № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (см. Приложение 
№1), обучающийся ставится на внутритехникумовский учет, Сведения о 
взысканиях заносятся в личное дело обучающегося.

3.3. Родители, законные представители обучающихся обязательно уведомляются 
о применении меры взыскания к обучающемуся в течение трех дней. В 
случаях, предусмотренных законом, извещается комиссия по делам 
несовершеннолетних и материалы дела (документы) передаются в комиссию 
по делам несовершеннолетних Устиновского района Администрации г. 
Ижевска.

3.4. Материалы о взыскании обучающихся, активов учебных групп, группы в 
целом подготавливаются заведующей очным отделением, кураторами 
учебных групп, преподавателями, социальными педагогами техникума и 
общежития и предоставляются на рассмотрение администрации техникума.

IV. О снятии дисциплинарных взысканий

4.1. Представители администрации, куратор учебной группы, актив учебной 
группы в случае ненаступления рецидива правонарушений имеют право 
ходатайствовать о снятии взыскания, если обучающийся не нарушает 
Правила внутреннего распорядка техникума и общежития в течении одного 
года.

4.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения единых требований к 
учебно-воспитательному процессу.
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Приложение №1

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

(Информация об изменениях: Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения)

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а 

также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством;

(Информация об изменениях: Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N  435-ФЗ в подпункт 9 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения)

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

(Информация об изменениях: Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ пункт 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона дополнен подпунктом 9.1)

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 

амнистии или в связи с помилованием;

(Информация об изменениях: Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N  435-ФЗ подпункт 11 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции)

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
/>

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;



13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 

исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи 

и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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