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2.2. В колледже применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение в журнал Почета (на доску Почета).
2.3. Поощрения выносятся директором колледжа по представлению
педагогического совета, классного руководителя и мастера производственного
обучения, а также в соответствии с положением о проводимых в колледже
конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по колледжу. Поощрения
объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников
колледжа. О поощрении обучающегося сообщается родителям в форме
благодарственного письма.
2.4. Советом колледжа совместно с педагогическим советом или
попечительским советом колледжа может быть принято решение
об учреждении именных премий обучающимся за особые успехи:
- в области гуманитарных наук;
- в области физико-математических наук;
- в области естественных наук;
- в области искусств;
- в области технических дисциплин;
- в области профессионального мастерства.
2.5. Учреждение именных премий решает ряд концептуально важных
задач в системе образования:
- служит созданию максимально благоприятных условий для раскрытия
способностей каждого обучающегося;
- обеспечивает полноценность жизни обучающихся;
- выступает как мера качества работы всей системы образования,
направленной на реализацию творческого потенциала педагогического
коллектива и обучающихся.

3. Порядок выдвижения
и организации принятия решения о награждении
3.1. Соискателем премии может быть любой обучающийся колледжа.
3.2. Соискатель имеет право выдвигать свою кандидатуру на получение
двух и более премий без ограничений.
3.3. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют:
- любое творческое объединение обучающихся, созданное в колледже;
- методические объединения педагогов; отдельный преподаватель
и обучающийся.
3.4. Основанием для выдвижения соискателей премий является:
- успешное выступление на колледжной, городской, республиканской
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства;
- авторские работы литературного, художественного, музыкального
назначения;
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- доклады, рефераты, исследовательские
разработки по вопросам
культуры, науки, техники;
- участие в региональных, межрегиональных, международных конкурсах,
смотрах, олимпиадах;
- особые успехи в области изучаемых в колледже образовательных
программ и профессий.
3.5. Творческий коллектив, который выдвигает своих кандидатов
на соискание именных премий, обучающийся (в случае самовыдвижения)
представляет секретарю научно-методического совета следующие материалы
до 10 апреля:
- представление на обучающегося;
- творческие работы, исследовательские разработки, оригинально
решенные проекты соответствующего образовательного цикла;
- протокол,
подтверждающий
особые
успехи обучающегося
в выступлениях на олимпиадах, конкурсах, творческих смотрах.
3.6. Рассмотрение материалов, представленных на соискание именных
премий, проводится на совместном заседании НМС, Совета колледжа,
попечительского совета.
3.7. Подведение итогов конкурса с 10 по 15 апреля.
3.8. По итогам рассмотрения представленных материалов на совместном
заседании выносится решение о награждении именными премиями.
3.9. Победитель наибольшего числа номинаций колледжных, городских,
республиканских конкурсов становится Победителем года.
4. Награждение победителей
4.1. Лауреатам именных премий вручается денежная премия, имена
заносятся в книгу Лауреатов.
4.2. Победителю года вручается знак отличия.
4.3. Церемония торжественного вручения знака отличия «Победитель
года» и именных премий за особые успехи в области гуманитарных, физикоматематических,
естественных
наук,
технических
дисциплин
и
профессионального мастерства проводится ежегодно в конце мая.
5. Взыскания
5.1. Дисциплина в колледже
поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического
или психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
оставление без обеда и тому подобное.
5.2. За нарушение
правил для обучающихся, Устава колледжа
обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности.
5.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;

4

- ответственность носит персональный характер
(коллективная
ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива
не допускается);
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка,
обстоятельствам,
при
которых
он
был
совершен,
предшествовавшему
поведению,
индивидуальным
и половозрастным
особенностям обучающегося;
- взыскания
излагаются
в
письменной форме (устные формы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
5.4. К обучающимся применяются следующие меры взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности принести публичное извинение;
д) исключение из колледжа..
5.5. Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «б», «в» и «д» п.5.4.,
являются основными и не могут применяться в дополнение к другим
взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение
применяется в качестве дополнительного взыскания.
5.6. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор колледжа за нарушение правил поведения обучающихся
вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения
из колледжа, в отношении любого обучающегося. Наложение взыскания
оформляется приказом по колледжу;
б) заместители директора по УПР, УВР, ООД и НМР за проступок,
нарушающий нормальное течение образовательного процесса, вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения
из колледжа;
в) классный руководитель и мастер п/о за проступок, нарушающий
нормальное течение образовательного процесса во вверенной ему группе,
вправе применять в отношении обучающихся этой группы любое соразмерное
проступку взыскание, кроме перечисленных в подпунктах «в», «д» пункта 5.4.
настоящего положения. Наложение взыскания оформляется записями
в дневнике обучающегося.
5.7. Взыскание
применяется
непосредственно
за обнаружением
проступка, не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени
болезни обучающегося и каникул.
5.8. При наложении взысканий, предусмотренных подпунктами «в», «д»
пункта 5.4. настоящего Положения, объяснение от обучающегося требуется
в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых
в колледж без уважительных причин не препятствует наложению взыскания.
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Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка
не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители
обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в известность
лицом, наложившим взыскание.
5.9. По
решению
педагогического
Совета
колледжа
за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава колледжа и предусмотренных им правил поведения обучающиеся
исключаются из колледжа. Решения
педагогического Совета колледжа
об исключении
принимаются
в присутствии
родителей
(законных
представителей). Отсутствие на заседании Совета колледжа без уважительной
причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает
совет возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным
нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более
дисциплинарных взыскания, наложенных директором колледжа, нового, как
правило, грубого нарушения дисциплины.
5.10. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей колледжа;
б) причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающегося,
сотрудников, посетителей колледжа;
в) дезорганизация работы колледжа как образовательного учреждения.
5.11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается
педагогическим Советом колледжа
с предварительного
согласия
соответствующего
органа
опеки
и попечительства.
5.12. Решение Совета колледжа
об исключении обучающегося
оформляется приказом директора колледжа.
5.13. Взыскание, наложенное преподавателем, классным руководителем,
мастером п/о, заместителем директора колледжа, может быть обжаловано
обучающимися, его родителями (законными представителями) у директора
колледжа в недельный срок со дня наложения взыскания.
5.14. Взыскание, наложенное директором колледжа, может быть
обжаловано обучающимися, его родителями (законными представителями)
в Совете колледжа в недельный срок со дня наложения взыскания, а также
в судебном порядке. Исключение из колледжа может быть обжаловано
в судебном порядке.
5.19. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения.
Если в течение этого срока обучающийся не подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.
Директор колледжа вправе снять взыскание до истечения трех месяцев
по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей),
по просьбе обучающихся, по ходатайству педагогического совета колледжа или
лица, наложившего взыскание.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде
исключения из колледжа.
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