


",/Ё, Йорндон привлечения обучающихся и джспиплинарноё
ответственности

23. Б случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка,
предусмотренного в п., ЪЗ. настоящего порядка, сотрудник колледжа, которому
стало об этом известно, незамедлительно сообщает об этом заведующему учебным
отделением, на котором обучается студент, совершивший дисциплинарный
проступок.

2.2. Заведующий учебным отделением в течение дня поступления
информации о совершении обучающимся дисциплинарного проступка пишет на
имя заместителя директора колледжа по воспитательной работе или на имя
заместителя директора колледжа по учебной работе служебную записку с
указанием всех обстоятельств совершения обучающимся дисциплинарного
проступка.

2.3. Заместитель директора колледжа незамедлительно доводит информацию
о совершении обучающимся дисциплинарного проступка до сведения директора
колледжа. -

2.4. Директор колледжа принимает решение о начале процедуры
привлечения (не привлечении) обучающегося к дисциплинарной ответственности
и о выборе меры дисциплинарного взыскания.

2.5. Заведующий учебным отделением в течение учебного дня, следующего
за днем поступления информации о совершении обучающимся дисциплинарного
проступка, должен затребовать от обучающегося письменное объяснение по факту
совершения дисциплинарного проступка. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, заведующим учебным
отделением составляет соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося
от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.

2.6. Заместитель директора колледжа в течение двух учебных дней доводит
информацию о совершении обучающимся дисциплинарного проступка до
сведения Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей}
несовершеннолетних обучающихся, и предлагает указанным Советам собраться и
выразить в письменной форме свое мотивированное мнение по вопросу о
привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности и выборе меры' дисциплинарного взыскания. Если привлекаемый к дисциплинарной
ответственности обучающийся достиг совершеннолетия, мнение Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не запрашивается.

2.7. Директор колледжа в срок не более семи учебных дней со дня получения
от Студенческого Совета и Совета родителей (законных представителей}
несовершеннолетних обучающихся мотивированного письменного Мнения по
вопросу о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности и
выборе меры дисциплинарного взыскания, принимает решение о привлечении
обучающегося совершившего дисциплинарный проступок, к дисциплинарной







5.18. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честв и достоинство другого лица или годрывающих его репутацию.5.1.9. Предоставление в администрацию колледжа заведомо подложного
іСКЬ/МЭНТЕЪ.

52. Виды дисциплинарных проступков, влекущие применение к
обучающемуся в Колледже меры дисциплинарного взыскания в виде от :исления
из Колледжа (красная зона дисциплинарной ответственности):

5 ‚2. Е
. Неоднократное совершение обучающимся в Колледже

дисциплинарных проступков, если сроки ранее примененных к обучающемуся мердисциплинарного взыскания не истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
не были сняты в установленном порядке.

5.2.2. Появление обучающегося на территории Колледжа в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

5.2.3. Совершения обучающимся административного правонарушения,
преступления, установленных вступившим в законную силу приговором суда илипостановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях.

5.2.4. Нарушение обучающимся требований охраны труда, требований
пожарной безопасности, если это нарушение повлекло за собой тяжкиепоследствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальнуюугрозу наступления таких последствий.

5.3. Виды дисциплинарных проступков, влекущие применение кобучающемуся в Колледже меры дисциплинарного взыскания в виде отчисленияиз Колледжа или в виде замечания/выговора по результатам внутренней проверки,с учетом тяжести совершенных проступков и обстоятельств, при которых онибыли совершены:
5.3.1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества Колледж , аравно умышленное уничтожение или повреждением иного чужого имущества на

территории и в помещениях Колледжа.
5.3.2. Нарушение на территории и в помещениях Колледжа общественного

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающеесяунижением чести и достоинства другого лица, побоями, нецензурной бранью,оскорбительным приставанием к гражданам.

Заместитель директора
по воспитательной работе" НП- Бехтина


