1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет статус, полномочия и
организацию деятельности Дисциплинарного совета по рассмотрению
ответственности обучающихся (далее - Дисциплинарный совет) в ГБОУ
СПО ЛО «ПК».
1.2. Дисциплинарный совет является коллегиальным органом,
рассматривающим вопросы соответствия деятельности обучающихся:
укрепления дисциплины, контроль успеваемости, контроль за соблюдением
морально-этических
норм
в
коллективе,
не
противоречащих
общечеловеческим ценностям, а также соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации, предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе несовершеннолетними.
1.3 .Дисциплинарный совет строит свою работу в тесном контакте с
администрацией колледжа, кураторами учебных групп, студенческим
самоуправлением, родительским комитетом.
1.4. В
состав Дисциплинарного совета входят должностные лица,
в обязанности которых входит контроль за соответствием деятельности
обучающихся Уставу и внутренним нормативным документам ГБОУ СПО
ЛО «ПК».
1.5. Возглавляет
Дисциплинарный совет - председатель –
заместитель директора по воспитательной работе. Председатель
осуществляет общее руководство и планирование работы Дисциплинарного
совета, проводит заседания Дисциплинарного совета, докладывает директору
колледжа о результатах работы Дисциплинарного совета.
1.6.Заместитель председателя Дисциплинарного совета выбирается из
числа членов Дисциплинарного совета и в отсутствии председателя
исполняет его обязанности.
1.7. Секретарь
учебной части является секретарем Дисциплинарного
совета и осуществляет ведение документации, протоколирует заседания.
1.8. Председатель, заместитель
председателя,
секретарь,
члены
Дисциплинарного совета в своей работе руководствуются федеральными,
региональными
и
муниципальными
нормативными
документами,
регламентирующими организацию воспитательно-профилактической работы,
настоящим Положением, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом ГБОУ
СПО ЛО «ПК», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ
СПО ЛО «ПК», «Положением о переводе, отчислении и восстановлении»,
«Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией
студентами», «Положением о дисциплинарном взыскании».

и

2. 3адачи и порядок деятельности Дисциплинарного совета
Дисциплинарный совет рассматривает вопросы, относящиеся к его
компетенции на своих заседаниях, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год.
2.1 .Дисциплинарный совет:
2.1.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений среди
студентов Колледжа, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
2.1.2. Рассматривает персональные вопросы студентов, требующих
особого воспитательно-педагогического внимания, в том числе
несовершеннолетних :
- совершивших административные правонарушения, антиобщественные
действия;
- допускающих нарушения Устава и правил внутреннего распорядка для
обучающихся ГБОУ СПО ЛО «ПК»;
- допускающих пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспевающих по итогам промежуточной и итоговой аттестации;
- материалы
о
необходимости
проведения
индивидуальной
профилактической работы со студентами, употребляющими спиртные
напитки, наркотические или иные средства, влекущие одурманивание.
2.1.3. Осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на
внутреннем профилактическом учёте Колледжа, на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних, у нарколога.
2.1.4. Организует работу по вовлечению студентов, состоящих на
внутреннем профилактическом учете Колледжа, в спортивные секции,
участие во внеклассных мероприятиях.
2.1.5. Заслушивает на своих заседаниях отчёты кураторов о работе по
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
студентов, о выполнении рекомендаций и требований Дисциплинарного
совета.
2.1.6. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних о
снятии с учёта или постановке на учет студентов.
2.2.Деятельность Дисциплинарного совета строится во взаимодействии
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования «Светогорское городское

поселение»,
заинтересованными
ведомствами,
учреждениями,
общественными
организациями,
проводящими
профилактическую
воспитательную работу.
2.3.Заседания Дисциплинарного совета считаются правомочными, если
на них присутствуют не менее 5 представителей педагогического коллектива;
2.4.Рассмотрение
дисциплинарного
вопроса
на
заседании
Дисциплинарного совета может происходить без участия лиц, привлекаемых
к дисциплинарной ответственности.
2.5.Дисциплинарный совет принимает решения простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Дисциплинарного
совета. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим.
2.6.Дисциплинарный совет правомочен применить следующие меры
воздействия:
2.6.1 .Вынести предупреждение.
2.6.2.Установить
срок
для
исправления
поведения,
неудовлетворительной успеваемости.
2.6.3 .Ходатайствовать перед директором Колледжа о применении к
обучающемуся следующих мер дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
2.6.4. Принять решение о постановке студента на внутренний
профилактический учет Колледжа и последующем снятии
студента с указанного учета.
2.6.5. Направить несовершеннолетнего на комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
2.6.6. Пригласить родителей студента для беседы.
2.7. Дисциплинарный совет организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих,
если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних студентов. Подобная работа проводится и
в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или
жестокого с ними обращения.
2.8.
В
случае неявки нарушителя Дисциплинарный совет
принимает соответствующее решение о дисциплинарном взыскании и
доводит до сведения обучающегося.

3. Документация Дисциплинарного совета
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Распоряжение
директора
Колледжа
о
Дисциплинарного совета.
Положение о Дисциплинарном совете.
Журнал заседаний Дисциплинарного совета.
Протоколы заседаний Дисциплинарного совета.
Карты (учётно-профилактические
карточки)
состоящих на внутреннем учете в Колледже.

создании

студентов,

4. Прекращение деятельности Дисциплинарного совета
Прекращение деятельности Дисциплинарного совета осуществляется
по распоряжению директора Колледжа.

Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ СОВЕТЕ
СТУДЕНТ/КА/
Группы № ________специальность

КУРС ОБУЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ТОМ, ЧТО
« ____ » ________________________ 20 ___ года СОСТОИТСЯ
ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО СОВЕТА.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Председатель Дисциплинарного совета ____________ /

