
 



Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании», устава краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж» (далее- 

«Лесозаводский индустриальный колледж») устанавливает порядок поощрений и наказаний 

учащихся обучающихся в колледже. 

 

1. Поощрения 

 

1.1. За высокие учебные достижения, успехи в научной, творческой , спортивной деятельности, 

активное участие в общественной жизни колледжа устанавливаются следующие поощрения для 

обучающихся; 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение грамотой, похвальным листом; 

- награждение ценным подарком или денежным вознаграждением; 

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

самоуправления. 

1.3. Поощрения объявляются приказом директора и заносятся в личный листок обучающегося в 

папке «Документ куратора». 

 

2. Взыскания 

 

2.1. За неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и 

устава колледжа к обучающимся могут быть применены следующие взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

2.2. Взыскание накладывается приказом директора колледжа, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трѐх учебных дней, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже. 

До наложения взыскания у обучающегося - нарушителя  должно быть затребовано письменное 

объяснение.  

2.3. За каждое нарушение может быть применено только одно взыскание, вид которого 

определяется в зависимости от проступка. 

2.4. О взыскании сообщается обучающемуся и его родителям (законным представителям) в 

течение трех учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия 

обучающегося в колледже. 



2.5. Если в течении года со дня наложения взыскания обучающийся не будет подвергнут 

новому наказанию, то он рассматривается как не имеющий взыскания. 

2.6. В случае повторного нарушения в течении года правил внутреннего распорядка 

обучающийся может быть отчислен по решению совета колледжа. 

2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из колледжа 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечение трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то это не является препятствием 

для применения меры дисциплинарного взыскания. 
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