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|. оБ!!1ив положвния

1.1'[{оложение о 1{омиссии по
проступков, совер1]]еннь1х обунатощимися
[{оложение) определяет принципь1 и процедуру формирования и деятельности
1{омиссии по расследованию дисциплинарнь1х проступков' совер1]]еннь1х
обунатощимися [Б[{Ф} со (тмт> (далее _ 1(омиссия).

1.2.Ёастоящее |{оло:кение разработано в соответствии со следу1ощими
документами:

_ Федеральньтй закон от 29.12.20|2 !{р 273-Фз (об образовании в
Российской Федерации>;

_ [{риказ \4инистерства образования и 11ауки России от 15.03.2013 м 185
<Фб утверждении |{орядка применения к обутатощим ся и снятия с обунатощихся
мер дисциплинарного взь1скания));

- 9став гБпоу €Ф <1й1>;
_ [{равила внутреннего распорядка обунатощихся [Б[{Ф} €Ф <1й1>;
_ [|равила применения к обунатощимся и с11ятия с обутатощихся мер

дисциплинарного взь]скания, утвержденнь1е приказом директора от 27.10'2014т.
]\р 284-од.

1 .3. Фсновньте цели деятельности 1{омиссии:
_ проведение объективного расследова|1ия диоцит|линарнь1х проступков

обунатощихся;

- определение мерьт дисциплинарного взь]скания' адекватного тя)кести
совер1пенного проступка;

- подготовка предлоя<ений для внесения изменений в настоящее
[{оло>тсение.

1.4. 1ерминьт и определения:
{исциплинарньпй проступок - это ]]ротивоправное и виновное

нару1пение (невьтполнение 14ли ненадлеж2тт{ее вьтполнение) обуяатощимся
возложенньтх на него обязанностей' установленнь1х законодательством' }ставом
и локальнь1ми правовь1ми актами техникума' если содеянное не образует
уголовного преступления или административного правонару1]]ения.

[{ризнаками дисциплинарного проступка явля}отся:
_ противоправность действия (бездействия), вьтраженная в нару1пении

возло}кеннь1х на обунатощегося законодательством и локальньтми актами
техникума обязанностей;

- виновность обунатощегося в совер1пении данного деяния (умьтсел или
неосторожность);

- отсутствие признаков гтреотупления ли6о админисщативного
правонарушения.

Расследовапие дисциплинарного проступка - это деятельность по
своевременному' всестороннему, объективному и полному вь1ясненито
фактинеских обстоятельств совер|л]ения обунатощимися [Б|{Ф! со (тмт)
(далее _ техникум) дисциплинарнь]х проступков, направленная на уотановление



_ имел ли место дисциплинарнь1й проступок, в чем он вьтр€вился;
_ время' место' способ

диоциплинарного проступка;
_ характер и размер ущерба, причиненного в результате совер{пени'{

дисциплинарного проступка (если таковой имеется);
- обстоятельства, смягча}ощие или отягча}ощие ответственность

виновного обунатощегося;
_ личнь1е качества обунатощегося, в отно1цении которого проводится

расследование;
_ причинь1 и условия' способствовав1пие совер1]1енито дисциплинарного

проступка;
_ инь]е сведения' име}ощие отно1пение к дисциплинарному проступку.

2. ФоРмиРовАнив комиссии и оРгАнизАция вв РАБоть!
2. 1.{{омиссия создается приказом директора техникума. €остав (омиссии

_ не менее пяти членов' один из которьтх назначается ее председателем. 9леном(омиссии назначается лицо' которое проявляет вьтсокий профессионализм,
добросовестность и объективность в оценке' пользуется авторитетом в
коллективе и имеет опьтт работьт в техникуме.

2.2'|1р е дсе датель 1{омиссии :

_ организует работу 1{омисоии;
_ созь1вает и проводит заседания 1{омиссии;
_ дает поручет{ия членам 1{омиссии, привлекаемь1м

экспертам;
_ обеспечивает соблтодение прав обуиатощихся

расследования их дисциплинарнь1х проступков.
2.3. €екретарь |{омиссии отвечает за ведение делопрои3водства'

регистрацито обращений,, информирование членов 1{омиссии ' "'.'р'"'*,вкл}оченнь1х в повестку дня' о дате' времени и месте проведени'{ заседания'
ознакомление членов (омиссии с материа.'1ами, предотавляемь1ми дляобсуждения на заседании' ведение протокола заседания 1{омиссии' хранение
документов 1{омиссии, вь1дачу их копий.

2 -4.[|ри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
лтобого члена (омиссии, которая может привести к конфли.'у 

"*'-р""', ''р,рассмотрении вопроса' вкл}оченного
начала заседания за'твить об этом. Б
рассмотрении указаг1ного вопроса.

в повестку дня' член (омиссии обязан до
таком случае он не принимает участия в

виновнь]х лиц' характера и размера причиненного ущерба, а также вь1явления
причин и условий, способствовав1пих их совер1пенито.

Б ходе расследования осуществляется обор и документ!ш1ьное оформление
сведений, относящихся к дисциплинарному проступку' в том числе:

и инь1е обстоятельства соверттления

специ€ш1истам'

и объективность



2.5.!{омиссия вправе привлекать к работе (при необходимости) в качестве
экспертов лтобьтх оовер|пеннолетних физитеских лиц с правом совещательного
голоса.

[{ривлекаемьте к работе лица должньт бьтть ознакомлень1 под роспись с
настоящим [[олоя<ением до начала их работьт в составе 1{омиссии.

2.6. Б ходе расследования дисциплинарного проступка обутатощихся
1{омиссия обязана:

- принять все необходимьте мерь] по всестороннему' 1]олному'
квалифицированному и объективному исследованито и докумен.1'аш1ьному
оформленито обстоятельс.гв расследования;

_ истребовать письменнь]е объяснения и инь1е дополнительнь1е
документь], необходимьте для проведен ия рассле дова|1ия:

- рассмотреть, приобщить к материалам расследования
полученнь1е в ходе его проведения' и принять по ним соответству}ощее
(заклтонение);

последовательность, сроки вь]полнения проверочнь1х
ответственнь1х исполнителей из числа членов (омиссии:

мероприятий

_ истребовать и изучить все материаль1, име}ощие отно1]]ение к
дисциплинарному проступку' провести 14х анализ;

_ изучить личньте качества обунатощегося,
проводится расследование;

в отно1]]ении которого

- провести расследование в пределах установленнь]х сроков;_ не разгла1]]ать сведения' полученнь]е в ходе рассле дования;_ руководствоваться требованиями действутощего законодательства РФ,
ооблтодая при этом права и законньте интересь1 обунатощихся;

_ установить причиньт и условия' способствовавтпие совер|пенито
дисциплинарного проступка' разработать предло)кения по их ус1ранени}о(профилактике), а также по мерам ответственности в отно|пении ви1{овнь1х лиц;

- составить по итогам работьт закл}очение о результатах расследования и
представить его на утвер)кдение директору техникума.

2'7 'в ходе расследования доля{нь1 бьтть полностьто' объективно и
всесторонне уотановлень1:

_ разработать план проведения расследования' в котором определить

данньте'
ре1]]ение

обунатощимёя

в результате

_ факт совер1цения обунатощимся дисци|тлинарного проступка либо его
отсутствие:

- вина обунатощегося либо отсутствие таковой;
_ причинь1 и условия' способствовав1пие совер1шени}о

дисциплинарного проступка;
_ характер и размер вреда' причиненного обуватощимся

совер|пения дисциплинарного проступка (если таковой имеется).
2.8.|{ри проведении расследования 1{омиссия вправе:
- вь]зь1вать работников и обунатощихся, обладатощих информацией посуществу проводимого расследования' для 11олу{ения от них письменньтх



объяснений, документов или иной информации, относящейся к проводим{]му
расследовани}о;

_ получать от руководителей техникума лтобого уровтб1 и педагогических
работников все документь1 или ,сведения' относящиеся к проводимому
расследовани}о для ознакомления или приобщения к материалам расслед ования.

2.9. Фбунатощиеся' в отно1пении которьтх [роводится расследование,
вправе:

- знать' в связи с чем проводится расследование;
давать письменнь1е объяснения с изложением собственного мнения по

поводу обстоятельств совер1]]енного диоциплинарного проступка, а так)ке
отвечать на вопрось{ членов 1{омиссии по проведенито расследования;
представлять документь1 (материальт), име}ощие отно1пение к проводимому
расследованито, требовать их приобщения к материа.]1ам расследования;

_ при несоглаоии с порядком расследования подавать за'1вления на имя
директора техникума с указанием причин несогласия;

_ предоставлять свидетелей для их
проведения расследования;

- подавать заявления на имя директора
либо членов 1{омиссии с указанием мотивов
бьтть рассмотрено по существу директором

послед}.1ощего опроса в ходе

техникума об отводе председателя
и причин отвода' которое должно
в течение трех дней с момента

поотупления (регистрации). Фтвет на заявление об отводе дол)кен бь:ть дан в
трехдневньтй срок со дня его посцпления (региотрации) специалистом по
кадрам;

_ в случае несогласия с
результатам' об;каловать их
участниками образовательнь:х

закл}очением расследования и|или приказа по его
в комисси1о по урегулированито споров ме)кду
отношений либо в судебном порядке.

2.10. 3аседания (омиссии проводятся по мере необходимости. (ворумом
для проведения заседания является присутствие на нем 3/5 ее членов. Ретпения
принима}отся открь1ть1м голосованием прость]м больтпинством голосов. Б слулае
равенства голосов ре11]а}ощим является голос ее председателя.

3. поРядок РАБоть| комиссии
3.1.Фснованием для проведения заседания 1{омиссии является |1риказ

директора о назначении расследования' в котором указьтвается:
- повод и фактинеские обстоятельства' послу)кив1пие основанием д.]б1

проведения расследования;
_ фамилия, имя и отчество (при налинии) обутатощегося' в отно|]]ении

которого проводится расследование' номер унебной щупг[ьт или курса;
_ сроки проведения расследования;
- сроки предоставления закл!очени'1 по результатам расследовани'{;
- инь1е сведения.
3.2.1{омиссия должна обеспечить своевременное, объективное

содер)кащего информацито
и
осправедливое рассмотрение обращения,



совер1пении обуча}ощимс я д|1сцит|линарного проступка' его разре1пение в
соответствии с законодательством об
|1равилами и настоящим |{оло;кением.

образовании, 9ставом техникума,

3.3. |{редседатель 1{омиссии при поступлении к нему приказа о назначении
расследования дисциплинарного проступка:

_ в течение трех унебньтх дней должен затребовать от обутатощегося
письменное объяснение, вручив ему под подпись уведомление ([{риложение 1).
Бсли по истечении трех унебньтх указанное объяснение обутатощимся не

иложение 2). Фтказ или уклонение
письменного объяснения не является

препятствием для применения мерь1 дисциплинарного взь1скания;
- в течение трех работих дней назнатает дату заседания 1{омиссии. [{ри

этом дата заседания не может бьтть назначена позднее семи унебньтх дней со дня
издания приказа о назначении расследования дисциплинарного проступка (в
указаннь]е периодь1 не 3асчить1вается период временного отсутствия
обунатощегося по уважительнь]м причинам: болезнь, каникуль1 и т.п.);_ при необходимости пригла11]ает на заседание (омиссии представителей
комиосии по делам несовер1']еннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства;

_ организует ознакомление обуиатощихся, родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося, членов 1{омиссии и
других лиц' участвутоцих в заседании' с поступивтпей информацией'

3.4.3аседание 1{омиссии проводится в присутствии обула+ощегося,
родителей (законньтх предотавителей) несовертленнолетнего обунатощегося, в
отно1шении которого рассматриваетоя вопрос о совер1шени|т диоцит1!\инарного
проступка. |7ри на;линии письменной просьбьт (законньтх представителей)
несовер111еннолетнего обунатощегося о рассмощении указанного вопроса без их
участия заседание 1{омиссии проводится в их отсутствие. Б -'у.''- неявки
обунатощегося и (или) (законньтх представителей) *'"-',"р--*''олетнего
обуиатощегося на заседание при отсутствии письменной просьбьт рассмотрег'иевопроса откладь1вается. [{овторная неявка обунатощегос я и (или) (законньтх
представителей) несовертпеннолетнего обутатощегося без уважит-',""," причин
на заседание !(омиссии не является основанием для отложени'1 рассмотрениявопроса. Б этом случае (омиссия принимает ре1шение по существу вопроса по
име}ощимся материалам и вьтступлениям присутству1ощих на заседании.

3.5. Разбирательство в 1{омиссии осуществляется в пределах тех
требований и по тем основани'|м' которь1е излоя(ет{ь1 в приказе.

3.6. Ёа 3аседании 1{омиссии заслу1]]иватотся пояонения обунатощегося и
(или) (законнь1х представителей) несовер1!теннолетнего обунатощегося (при их
присутствии) и иньтх лиц, раосматрива}отся материаль1 по существу
дисциплинарного проступка, а также дополнительнь1е материаль1.

3 -]. ||о итогам расследования принимается одно из следу}ощих ретпений:

всли по истечении трех унебньтх дней
представлено, составляется акт (пр
обунатощегося от г[редоставления им



_ установить' что действия обучатощегося нельзя кв€шифицировать как
дисциплинарнь1й проступок и достаточно ограничиться мерами вос[[итательного
воздействия (указьтвается' какими коцкретно);

_ установить, нто обунатощийся совертшил дисциллутнарньтй проступок' и
рекомендовать директору техникума применить к нему мерь1 дисциплинарного
взь1окания в виде замечания или вь1говора;

дисциплинарного в3ь1скания не дали результата и дальнейтшее пребьтвание
обунатощегося в техникуме оказь[вает отрицательное влия11ие на других
обунатощихся' нару1пает их права и права работников, а так)ке нормальное

_ установить, что обунатощийся уже
дисци[тлинарнь1е проступки, мерь1 педагогического

неоднократно совер1пал
воздействия и инь1е мерь1

и рекомендовать директору отчислить

или отягча1ощие ответственность

функционирование техникума'
обунатощегося из техникума;

_ установить, нто обунатощимся бьтли совертпеньт действия' содер}кащие
признаки административного правонару1]1ения |1ли состава преступления' и
возложить на председателя (омиссии обязанность передать информацито о
оовер1пении указанного действия и подтверждатощие этот факт документьт
директору техникума, и рекомендовать ему немедленно направить эти
документь1 в правоохранительнь{е органь1.

4. поРядок оФоРмлвния Рв1||шний комиссии
4.1. €ведения о заседа11иях |{омиссии

которьте подпись]ва1от председатель и секретарь.
оформлятотся протоколами,

4'2' |1о итогам расследования 1{омиссия составляет закл1очение' в
котором отражает одно из своих ре1]]ений, указанньтх в пункте 3.7. настоящего
[[оложения' (роме того' в закл}очении отра)каетоя следу}ощая информация:

_ основание (реквизитьт приказа) и фактинеские обстоятельства,
послужив1]]ие основанием для проведения расследования;

- фамилия, имя' отчеотво (при налияии) лица, в отнотпении которого
проводилось расследование ;

_ состав 1{омиссии' проводивтшей расследование;_ срок, в течение которого проводилось расследование;* имел ли место дисциплинарньтй проступок и в чем он вь]р€вился;
_ место, время' способ и инь]е обстоятельства совер|1]ения

дисциплинарного проступка;

_ причиньт и условия, способствутощие совер1пенито дисциплинарного
проступка;

конкретного лица, либо свидетельству}ощих об отсутствии
_ доводь1, приводимь]е обутатощимся' в отно1лении

расследование' в сво}о 3ащиту, результать1 их проверки;
7

_ анапиз собранньтх фактинеских даннь{х' подтвержда}ощих виновнооть

_обстоятельства' омягчатощие
обуватощегося;

его винь1;

которого проводилось



_ характеристика личнь1х качеств лица, в отно1пении которого
проводилось расследование;

_ продолжительность учебьт лица в техникуме' наличие у него
дисциплинарньтх взьтсканий;

_ характер и размер ущерба, причиненного в результате совер1]]ени,{
дисциплинарного проступка (если таковой имеется);

_ предло)кения о ||ривлечении виннового
ущерба, подлежащей к взь1сканито;

_ предложения о лринятии мер по устранени}о причин и условий'способствовав1пих совер1пенито дисциплинарно|.о г[роступка.
3аклточение должно содержать ссь]лки на документьт, приобщенньте к

материалам расследования.
4.3. Рептение 1{омиссии носят для директора техникума рекомендательньтйхарактер.
4.4. |!редседатели €овета обунатощихся и €овета родителей обязаньт вписьменной форме изложить свое мотивированное мнение по существу

рассматриваемого вопроса' которое подле)кит обязательному приобщенито к
закл}оченито (омиссии.

4'5' [{ри неоогласии с вь1водами или содер)канием отдельньтх положений
закл}очения, член 1{омиссии подпись1вает его с изло)кением своего особого
мнения, которое в письменной форме прилагается к закл}оченито. Б этом случае
в закл}очении делается пометка о наличии особого мнения.

4.6. 3аклточение доводится до сведения !1ица' в отнот1]ении
проводилооь расследование, под расписку. Фбу^татощийся, в отно11]ении
проводилось расследование, вправе получить ко||и1о закл1очения.

4.7 . 3 слунае отказа обунатощегося от подпис и либо ознакомлени'| с

к ответственности' сумп4е

которого
которого

заклточением по расследованито, 1{омиссия составляет соответствутощий акт
([{рилохсение 3 ).

4.8. Фбутатощийся' родители (законньте представители)
несовер1пеннолетнего обунатощегося вправе об>качовать закл1очение по
результатам расследования в комисси1о по урегулировани}о споров между
участниками образовательнь]х отно1пений либо в судебном порядке.

4'9' 3аклточение 1{омиссии в течение трех рабоних д'-й 
''р-д"''вляется на

рассмотрение и утвер}кдение директору техникума. &1атериальт расследовани''нумерутотся постранично' составляется опись' заверяется председателем
1(омиссии.

4.|0. |1о резул ьтатам расследования директор техникума в течение трех
рабоних дней со дня представления закл}очения с матери:штами расследованияпринимает одно из следу}ощих ретпений:_ о применении в отно1шении виновного лица одного из дисци|{линарнь,х
взьлсканий, предусмотренньтх [!равилами применения к обутатощ имся и с\1ят|1я с
обунатощихся мер дисципли!{арного взь1скания;

_ о взь1скании матери€1льного ущерба;



_ о проведении в отно1пении обунатощегося
профилактинеского характера;

_ о прекращении проведения расследования.
4' 11. Реп:ение директора

обунающемуся под расписку.

мер преду предитель но-

4'|2. Астечение сроков привлечения ]\ица
ответственности не снимает с 1{омиссии обязанности по

оформляется прик€шом и о6ъявляется

к дисциплинарной
подготовке заклточения.

5. зАкл!очитшльнь1ш положвния
5.1. [елопроизводство (омиссии ведется в соответствии с действутощим

законодательством.
5'2. [!ротокольт, иньте документь1 и материа!1ь1 расследовани''

формирутотся и хранятся в соответствии с номенклатур'й д"' "-*''".у.,'.5.3. Ёастоящее |1оложение вступает в силу с дать{ его утверждени'{
директором техникума. й1зменения и дополнения в настоящее [{оложение моцт
бьтть внесеньт по ре{пенито директора техникума.



пРиложвнив 1

к положениго о комиссии |1о расследованию
дисциг]линарнь1х |1росцпков, совер1]1еннь1х

обу{ающимися гБпоу со (тмт)

|веёолцленьте о 0аче пшсьлаенных объяснен1]й

!важаемьтй
(фамттлия, лтмя, отнество обунагощегося)

Б соответствии с пунктом 8 приказа йинистерства образовани я и |1ауки
РФ от 15.03.201з .]\ъ 185 (об утверждении [{орядка применения к обутатощимоя
и снят|1я с обунатощихся мер дисциплинарг{ого взь1скани'{>' пункта 3.1. [{равил
применения к обунатощимся [Б[!Ф! со (тмт> и снятия с обулатощихся мер
дисциплинарного взь{скания, предлага}о Бам в течение 3 (трех) унебньтх дней
представить объяонение в письменной форме по факту соверт]]енного Бами
проступка

(кратко излагаются фактьт совертпснного гтроступка:
дата, время, место совершения гтроступка, в чем вьтразт.тлся данньлй проступок)

Ёапоминато, что согласно данного приказа отказ ил'1 уклонениеобунатощегося от предоставления им письменного объясне ,'' 
'" 

является
препятствием для применения мерь] дисциплинарного взь1скания.

!иректор €.|{. Барабанова
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пРиложвниР'2
к положен|{о о комиссии ло расследовани|о
дис ци|]лиг]арнь!х просцг1ков' совер1]]еннь1х

обучающимися гБпоу со (тмт)

Актп об о,пка3е в преооспавленшш п11сьл1енных объясненцй

г. туринск

йьл' ни:кеподписав11тиеоя:

Акт
об отказе обуча}ощегося от предоставления объяснений

()) 20]: г'

(указь|вается долхность, Ф.и.о. лиц' участву1ощих в составлении акта' не '"'ее,р"9
составили настоящий акт о том' что (( >> 201 г. в час.

(указатьФ,14'Ф.обунагощегося,номергруп{ъ!иликурса,которомуб@

бьтло предлоя{ено дать объяснения (путем вручения уведомление о
необходимости предоставления объяснений в письменной форме) в течение трех
унебньтх дней с момента вручения уведомления по фак!у "'".р-.,'' "'проступка (кратпко 11злоэюшп!ь ф актп с о верш.сенно 2о про стпупка).

Фт объяснений 

- 

- 

отказа.]тоя.
1о.и.о.ооф

€вой отказ от дачи письменнь1х объяснений и полг{ения уведомления о
необходимости предоставления объяснений в пиоьменной форме

(Ф.и.о. обучатоцегося)
пояснил

мин.

(и3ложить причинь!

€одержание данного

отказа в предоставлении письменнь|х объяснений со слов общающегося)

акта подтверждаем своими подписями:

(> 20\ г-
!олт<ность |[одпись Ф.и.о. лица, подписав|дего акт [ата
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пРиложвнив з
к поло}{ен'ппо о комиссии по расследованито
дисци1ш1инарнь]х проступков, совер1]]еннь!х

обучающимися гБпоу со (тмт)

Акуп об о]пказе ознакоА4ш|пься с закл}очен1,!ел!
л цбо пос!пав!,!/пь поопцсь

г. туринок

йь:. н ижеподп иса вши еся:

Акт
об отказе обуча|ощегося от ознакомления с заклк)чением
(отказ ставить подпись об ознакомлении с закл|очением)

( ) 201' г.

(указьтвается должность, Ф.14.Ф. лиц' участвующих в с'"'а,'""и' а*'а" 
'е-ене" 'щ";

составили настоящий акт о том, что ((' > 201 г. в час. мин.

(указатьФ.й.Ф'обРатощегося,номергру|1гть1иликур"''ко''ромуй
заклговением)

бьтло предло)кено ознакомиться с заклточением л9 от()) 201-г. по результатам проведенного в отно1т]ении него
расследования совер1]]ет{ного им просцпка.

Фт ознакомления с даннь1м закл1очением
(Ф.й.Ф. обучатощегося)

€вой отказ от ознакомления с заклточением
(Ф.1,|.Ф. об}чагощегося)

отказш1ся.

пояснил

(изложить причинь{ отк,ва в ознакомлении с закл{о1|ением с' 
"'о. 

йй19ще'*')

€одержание данного акта подтвер)кдаем своими подписями:

( )) г.20\
,{олжность Ф.и.о. лица, подписавшего а]о[{одпись
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