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1. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на
обучающихся.

1.1. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на 
обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее - Порядок) 
разработан на основе следующих нормативных документов:

Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ, Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее - 
Колледж), Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

1.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания определяет правила применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся в Колледже мер 
дисциплинарного взыскания.

1.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся:

- по образовательным программам дошкольного и начального 
общего образования;

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости)

1.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за 
неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

1.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Колледжа.
1.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры 
дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
Студсовета Колледжа, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Колледжа.
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1.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
к студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а 
также к студентам с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).

1.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж 
должен затребовать от обучающегося 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.

1.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, 
а также времени, необходимого на учет мнения Студсовета, советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Колледжа, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору Колледжа мотивированного мнения 
указанных советов и органов в письменной форме.

1.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа 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 Колледже оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Колледжа, а также нормальное функционирование 
Колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.

1.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 
основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, образованной на территории муниципалитета, в 
котором расположен Колледж. Решение об отчислении обучающихся - 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
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органа опеки и попечительства.
1.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в

качестве меры дисциплинарного взыскания Колледж незамедлительно 
обязан проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Колледжа, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним общего образования.

1.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного
взыскания оформляется приказом (распоряжением) директора
Колледжа, 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 Колледже.

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 
актом.

1.14. Обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.

1.15. Решение Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для 
всех участников образовательных отношений в Колледже и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

1.16. Решение Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в 
суд.

1.17. 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.

Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству Студсовета или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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2. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на работников.

2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за 
неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа.

2.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение из Колледжа.
2.3. Увольнение как вид дисциплинарного взыскания будет 

правомерно в следующих случаях.
2.3.1. Неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. ТК РФ). Предыдущее дисциплинарное 
взыскание может быть выражено в виде замечания или выговора.

2.3.2. Однократное грубое нарушение работником трудовых 
обязанностей:

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены) (пп. "а" п. 6ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации-работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения (пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашение персональных данных другого работника (пп. "в" п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ);

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленное его уничтожение или 
повреждение, установленное вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (пп. "г" п. 6 ч. 1 ст. S1 ТК РФ);

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным 
по охране труда нарушение работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий (пп. "дм п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ).

2.3.4. Совершение виновных действий работником,
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непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают снование для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

2.3.5. Совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением 
данной работы (п. 8 ч. ст. 81 ТКРФ).

Действия, предусмотренные п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, будут 
считаться проступком, если совершены работником по месту работы и 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей (ч. 3 ст. 192 ТК РФ). 
Если указанные действия совершены вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
увольнение по этим основаниям допускается не позднее одного года со 
дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.3.6. Принятие необоснованного решения директором Колледжа, 
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшее за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу Колледжа (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

2.3.7. Однократное грубое нарушение директором Колледжа, его 
заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

2.3.8. Для педагогических работников дополнительным
основанием расторжения трудового договора будет являться повторное 
в течение одного п: да грубое нарушение устава Колледжа (п. 1 ст. 336 
ТК РФ).

2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры 
дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предшествующее поведение работника, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
профсоюзной организации Колледжа.

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
к работнику во время болезни, отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком.

2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении трех рабочих дней указанное объяснение работником не 
представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение работника от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения 
меры дисциплинарного взыскания.

2.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
отсутствия работника во время болезни, отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также 
времени, необходимого на учет мнения профкома, но не более семи
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дней со дня представления директору Колледжа мотивированного 
мнения профкома в письменной форме. Днем обнаружения проступка, с 
которого начинается течение месячного срока, считается день, когда 
лицу, которому по работе подчинен работник, стало известно о 
совершении проступка, независимо от того, наделено ли данное лицо 
правом наложения дисциплинарных взысканий:

2.8. Применение к работнику меры дисциплинарного взыскания 
оформляется актом (распоряжением) директора Колледжа, который 
доводится до работника под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника в Колледже. 
Отказ работника ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
оформляется соответствующим актом.

2.9. Работник вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.

2.10. Решение Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для 
всех участников образовательных отношений в Колледже и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

2.11. Решение Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в 
суд.

2.12. Если в течение года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания к работнику не будет применена новая 
мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания.

Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
профкома Колледжа.
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