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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ СТУДЕНТОВ В 

КГБ ПОУ «КАВАЛЕРОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»



ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ СТУДЕНТОВ

Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Устава краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кавалеровского многопрофильного колледжа» (далее - колледж) и устанавливает 
порядок поощрений и наказаний студентов, обучающихся в колледже.

I. Поощрения

За высокие учебные достижения, успехи в научной и творческой деятельности, активное 
участие в общественной жизни колледжа устанавливаются следующие поощрения для 
студентов:

- благодарность;

- благодарственное письмо родителям;

- награждение грамотой, похвальным листом;

1.2. Вопрос о поощрении решается директором по ходатайству должностных лиц, органов 
студенческого самоуправления.

1.3. Поощрения объявляются приказом директора и заносятся в личное дело студента.

П. Наказания

2.1. За неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка 
и Устава колледжа к студентам могут быть применены следующие взыскания: - 
предупреждение, замечание; - выговор; - отчисление из колледжа.

2.2. Взыскания накладывается приказом директора колледжа на основании докладной 
записки преподавателя, представителей технического персонала. До наложения взыскания 
должны быть затребованы объяснения от нарушителя.

2.3. За каждое нарушение может быть применено только одно взыскание, вид которого 
определяется в зависимости от проступка.

2.4. О взыскании сообщается студенту и его родителям (законным представителям) под 
расписку.

2.5. Если в течение года со дня наложения взыскания студент не будет подвергнут новому 
наказанию, то он рассматривается как не имеющий взыскания.

2.6. В случае повторного нарушения в течение года Правил внутреннего распорядка 
студент может быть отчислен по решению педагогического совета или совета колледжа.

2.7. Вид наказания определяется в зависимости от совершенного нарушения согласно 
таблице:



ВИДЫ НАРУШЕНИЯ ВИДЫ НАКАЗАНИЯ

Систематические пропуски занятий без 
уважительной причины в объеме 30% и 
более от аудиторных часов, отведенных на 
изучение дисциплины)

Замечание. Выговор. Строгий выговор.

Неуспеваемость студента При трех и более академических 
задолженностях по результатам сессии, а 
также при любом количестве 
задолженностей по истечении срока, 
определенного для ликвидации 
задолженностей, - отчисление

Порча имущества колледжа Возмещение материального ущерба
Курение на территории колледжа Замечание. Выговор. Строгий выговор.
Появление на территории колледжа в 
нетрезвом состоянии

Замечание. Выговор. Строгий выговор. 
При повторном нарушении - отчисление

Неуважительное отношение к сотрудникам 
или студентам колледжа

Замечание. Выговор. Строгий выговор. 
При повторном нарушении - отчисление

Подделка и исправление учебной 
документации

Строгий выговор. Отчисление.

Сообщение из органов внутренних дел о 
нарушении законодательства Российской 
Федерации

Строгий выговор. Отчисление.

Возмещение материального ущерба Срыв 
теоретического или практического занятия

Предупреждение. Выговор. Строгий 
выговор. Отчисление.


