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ПОЛОЖЕНИЕ

о поощрениях и взысканиях 

Положение о поощрениях и взысканиях студентов Г осударственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Еланский аграрный 

колледж» регулирует применение к студентам колледжа мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим студенческим правам и обязанностям. 

ПОЛОЖЕНИЕ

призвано: :

* и'гспечить в колледже благоприятную творческую обстановку для продуктивной 

совместной деятельности;

* поддерживать в колледже порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;

• способствовать развитию студенческого самоуправления.

1. ПООЩРЕНИЯ
1.1. Студен гы кохгеджа поощряются за:

• достижения в учёбе;

• участие и достижения в учебных, производственных, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях;

• активное участие в общественной жизни группы и колледжа.

1.2. Кодгкдж применяет следующие виды поощрений: ,

» объявление благодарности;

* награждение почётной грамотой или благодарственным письмом;

* награждение дипломом за победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

• награждение ценным подарком или денежной премией;

* награждение благодарственным письмом родителей.

1.3. Поощрения применяются директором по решению педагогического совета, 

ходатайства представителей руководства групп, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в колледже конкурсах и соревнованиях и объявляются в 

приказе по колледжу. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения студентов и работников колледжа, публикуются в печати 

колледжа.



2. ВЗЫСКАНИЯ

2.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к студентам не допускаются.

Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, 

постановка в угол, а также выставление неудовлетворительной отметки за 

недисциплинированность на уроке.

2.2. За нарушение правил, Устава колледжа студент привлекается к дисциплинарной 

ответственности.

На основании ч. 5 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).

2.3. К студентам применяются следующие меры взыскания:

а), замечание;

б), выговор;

г), возложение обязанности возместить ущерба;

д). выселение из общежития за грубые неоднократные нарушения правил проживания 

в общежитии;

е). постановка на внутренний профилактический учет;

ж), ходатайство о постановке на учёт в Комиссию и подразделение по делам

несовершеннолетних;

з). исключение за грубейшие нарушения правил поведения обучающихся;

и), отработка во внеурочное время пропущенных по неуважительным причинам 

занятий.

2.4. Взыскания накладываются директором по решению педагогического совета, 

ходатайства Студенческого совета, Совета общественности по профилактике, 

руководства групп, групповых собраний, общеколледасных студенческих собраний, 

собраний студентов, проживающих в общежитии и объявляются приказом 

(распоряжением) по колледжу. Обязательно доводятся до сведения студентам и 

педагогическим работникам.
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