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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, основании и порядке осуществления
материальных поощрений и дисциплинарных взысканий
обучающихся в Ярославском филиале ПГУПС

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»; Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
1.2. Данное Положение распространяется на обучающихся филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле (далее – Филиал),
обучающихся за счет средств бюджета и на основе договора о полном
возмещении затрат на обучение.
1.3. Данное Положение разработано с целью:
создания необходимых условий для процесса обучения и
воспитания обучающихся Филиала;
морального и материального стимулирования обучающихся
Филиала;
повышения дисциплинарной ответственности обучающихся.
1.4. Представление на поощрение обучающихся и наложение
дисциплинарных
взысканий
готовят
заместитель
директора
по
воспитательной работе, заведующие отделением, кураторы групп.
1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
филиала и действует без ограничения срока (до внесения в него изменений
или принятия нового положения).
2. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания
2.1. Меры
дисциплинарного
взыскания
применяются
за
неисполнение или нарушение устава университета, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из филиала.
2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
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одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного
взыскания необходимо учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение студенческого совета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся филиала.
2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся
должен дать письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения, а также
времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, но
не более семи учебных дней со дня представления директору филиала или
заместителю директора по СПО, мотивированного мнения указанных советов
и органов в письменной форме.
2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из филиала, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в филиале, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников
филиала,
а
также
нормальное
функционирование
образовательной организации.
2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли или меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
2.9. Решение об отчислении обучающихся из категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
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попечительства.
2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания необходимо проинформировать орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, который совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора филиала или заместителя директора по
СПО, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в филиале. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
3. Обжалование мер дисциплинарного взыскания
3.1. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.2. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в филиале, и подлежит исполнению
в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.3. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.5. Директор филиала или заместитель директора по СПО, до
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет
право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству студенческого совета.
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4. Поощрение обучающихся
4.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся,
признание их успехов в освоении основных 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
обучающихся.
4.2. Виды поощрений:
объявление благодарности - за активное участие в подготовке и
проведении мероприятий в Филиале, жизни группы, хорошие показатели в
учебе по итогам учебного года;
награждение Почетной грамотой - для обучающихся и
выпускников Филиала за высокие показатели в учебе;
занесение на Доску Почета - для обучающихся, показавших по
итогам учебного года отличные знания по всем дисциплинам;
представление к конкурсному отбору для назначения на
стипендию президента ОАО «РЖД» кандидатуры обучающегося Филиала,
имеющего особые успехи в учебной деятельности (обучение на «хорошо» и
«отлично»),
научно-исследовательской
деятельности,
на
научнопрактических конференциях, участие в городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах, олимпиадах, за достижения в спорте,
искусстве, подтвержденные грамотами и дипломами;
представление к конкурсному отбору для назначения на
стипендию Правительства Российской Федерации кандидатур обучающихся
Филиала за особые успехи в учебной деятельности (обучение на «хорошо» и
«отлично»), победу и призовые места в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и /или иных мероприятиях международного, всероссийского,
областного или регионального уровня, личный вклад в получение результата
деятельности Филиала в рамках научно-исследовательской или опытноконструкторской работы, содержание и значимость этой работы.
4.3. Основанием для поощрения обучающихся являются: результаты
смотров-конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, достижения
в спорте, итоги экзаменационных сессий, анализ проведения мероприятий
различного уровня.
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