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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях и взысканиях обучающихся 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания 

 «Иркутский реабилитационный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение имеет цель морального и материального 

поощрения особо отличившихся обучающихся в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (далее - Техникум), 

определяет виды поощрения и взыскания а так же порядок их применения. 
1.2. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается 

1.3.  Задачами настоящего Положения являются: 

1.3.1. обеспечение   в  Техникуме  благоприятной  творческой   

обстановки  для совместной продуктивной деятельности; 

1.3.2. поддержание в Техникуме порядка, основанного на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно-

производственного, воспитательного и реабилитационного процессов; 

1.3.3. стимулирование обучающихся в освоении образовательных 

программ; 

1.3.4. способствование развитию и социализации обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1.4.1. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

1.4.2. Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

1.4.3. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 521 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального 

Утверждено приказом  

от 25.09.2015 г. №118-п 
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профессионального образования"; 

1.4.4.  Уставом Техникума. 
 

2. Поощрения 

 

2.1. Обучающиеся Техникума поощряются: 

2.1.1. за успехи в обучении; 

2.1.2. за участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, 

конкурсах самодеятельности, спортивных состязаниях; 

2.1.3. за общественно полезную деятельность (помощь мастерам 

производственного обучения, участие во внутренней жизни Техникума); 

2.1.4. за особо значимые в жизни Техникума благородные поступки. 

          2.2.  В Техникуме применяются следующие виды поощрений 

обучающихся: 

2.2.1. объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одногруппников,  в присутствии других обучающихся, в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося); 

2.2.2. награждение грамотой (благодарственным письмом, 

благодарственным письмом в адрес родителей (законных представителей); 

2.2.3. награждение ценным подарком или денежной премией. 

2.3. Поощрения применяется директором Техникума по представлению 

Педагогического совета, мастера производственного обучения, преподавателя. 

Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников Техникума, публикуются в печати Техникума. 

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и их родителей (законных предстателей),  

работников Техникума, публикуются на официальном сайте Техникума. 
 

3. Взыскания 
 

3.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

Устава Техникума, обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

3.1.1. к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

3.1.2. ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива не 

допускается); 

3.1.3. форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 

3.1.4.  за одно нарушение налагается только одно взыскание; 
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3.1.5. применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 

3.1.6.  до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в 

письменной форме. 

3.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
3.3.1. постановка на внутренний контроль; 

3.3.2. объявление выговора; 

3.3.3. возложение обязанности возместить причиненный ущерб;  

3.3.4. вызов в Учреждение родителей (законных представителей); 

3.3.5. направление родителям (законным представителям) письма с 

сообщением о проступке; 

3.3.6. лишение или приостановление выплаты академических стипендий; 

3.3.7. отчисление из общежития; 

3.3.8. отчисление из Учреждения по решению Педагогического совета. 
3.4. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 

урока, оставление без обеда и т.п., а также выставление неудовлетворительной 
отметки в журнал за недисциплинированность обучающегося на уроке и ином 
виде занятий. 

3.5. Правом наложения взысканий обладает директор либо лицо его 
замещающее, все остальные работники могут делать обучающимся только 
устные замечания. 

3.6. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося 

только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа 

дать объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем 

через месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть 

месяцев со дня совершения проступка.  

3.7. Отчисление обучающихся производится: 

3.7.1. по собственному желанию; 

3.7.2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3.7.3. за невыполнение учебного плана по специальности в установленные   

сроки по неуважительной причине; 

3.7.4. по состоянию здоровья на основании медицинской справки 

установленного образца; 

3.7.5. за академическую неуспеваемость по результатам 

экзаменационной сессии, систематическое непосещение учебных занятий без 

уважительных причин;  

3.7.6. за неоднократное нарушение положений настоящего Устава, 

учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка обучающихся;  

3.7.7. невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки; 

3.7.8. осуждение к лишению свободы в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

3.7.9. за невыполнение условий договора обучающимися на договорной 

основе;  
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3.7.10. в связи со смертью. 

3.8. Отчисление обучающегося из Техникума применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результаты и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также 

нормальное его функционирование. 

3.9. Не допускается отчисление обучающихся из Учреждения по 

инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам. 

3.10. Решение вопроса об отчислении обучающегося из Учреждения 

принимается Педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

Решение об отчислении обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 

 

Подготовил:                               

Начальник ОПР                                                                       В.В. Коваленко                                                                         

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УПР                                       Т.Д. Ануфриева 

 

Начальник отдела по УВР                                                      Н.Н.Мазурова 

 

 

 


