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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о  студенческой дисциплинарной комиссии 

(далее-Положение) государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский речной 

колледж» (далее-Колледж) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ,  Уставом 

Колледжа. 

1.2. Дисциплинарная комиссия  государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж»  (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, 

целью которого является планирование, организация и осуществление первичной 

и вторичной профилактики социально опасных явлений, нарушений правил 

внутреннего распорядка, систематической неуспеваемости по учебным 

дисциплинам и контроля за проведением профилактической работы с 

обучающимися, состоящими  на профилактическом  учете в Колледже. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах: законности, 

демократизма и гуманного отношения к обучающимся, индивидуального подхода 

к несовершеннолетним и их семьям,  соблюдения конфиденциальности 

полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

          1.4.  Задачи деятельности Комиссии: 

1.4.1.   организация работы по профилактике правонарушений; 

1.4.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих           

безнадзорности несовершеннолетних, совершению преступлений, 

правонарушений обучающимися колледжа; 

1.4.3. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

1.4.4. социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении; 

1.4.5. выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную 

или антиобщественную деятельность. 

1.4.6. вынесение дисциплинарных наказаний за  нарушение правил внутреннего 

распорядка,   локальных нормативных актов,систематической неуспеваемости по 

учебным дисциплинам. 

 



2. Состав Комиссии  

 

2.1. Состав Комиссии назначается приказом директора Колледжа сроком на 1 год. 

2.2. В состав Комиссии входят: 

2.2.1.  председатель совета - директор колледжа; 

2.2.2. заместитель председателя - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

2.2.3. секретарь совета; 

2.2.4. члены совета: социальный педагог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, воспитатель общежития, председатель 

студенческого совета. 

2.3. На заседания Комиссии могут быть приглашены кураторы учебных групп, 

классные руководители, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделов опеки и попечительства, сотрудники учреждений 

внутренних дел, органов социальной защиты. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится  

профилактическая работа 

 

3.1. Комиссия организует и проводит профилактическую работу в отношении 

следующих категорий обучающихся:  

-   безнадзорных или беспризорных;  

-   занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  

-   употребляющих психоактивные вещества;  

- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;  

- нарушающих Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка колледжа, 

Положение об общежитии и другие локальные нормативные акты колледжа. 

- неуспевающих по учебным дисциплинам. 

3.2. Комиссия организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных 

категорий несовершеннолетних. Аналогичная работа проводится и в случае их 

отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними 

обращения. 

 

 

 



 

                             4. Содержание и формы работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет следующую деятельность: 

4.1.1.  рассматривает персональные дела обучающихся  (несовершеннолетних- 

при участии родителей или законных представителей) по представлению 

кураторов учебных групп, сотрудников Колледжа. 

4.1.2. организует контроль за поведением несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4.1.3. определяет план индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

4.1.4. направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому специалисту и др.); 

4.1.5. вовлекает обучающихся «группы риска» в объединения дополнительного 

образования, в участие в коллективных творческих делах, мероприятиях, 

трудовых объединениях, действующих в колледже, городе; 

4.1.6. заслушивает на своих заседаниях отдельных кураторов (классных 

руководителей, мастеров), педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы о 

состоянии данной работы; 

4.1.7. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и ответственных лиц; 

4.1.8. осуществляет постановку и снятие обучающихся с внутреннего учета в 

Колледже. 

4.2.  Комиссия осуществляет организационную деятельность: 

4.2.1. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимися; 

4.2.2. информирует родителей (законных представителей) о принятых в 

отношении обучающихся решениях; 

4.2.3. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе, 

инициирует принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других 

ведомств в соответствии Законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4.2.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и 

для принятия решения. 

4.3. Комиссия обобщает и распространяет положительный опыт работы по 

вопросам профилактики правонарушений.  

4.4.  Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к её компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят один раз в месяц (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в колледже). 

4.5. Деятельность Комиссии планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Комиссии и утверждается директором колледжа. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 



4.6. Деятельность Комиссии оформляется в следующих документах: 

 - Приказ о создании  студенческой дисциплинарной комиссии; 

 - Положение о студенческой  дисциплинарной комиссии; 

 - Протоколы заседаний студенческой  дисциплинарной  комиссии; 

 -Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем учете. 

- Списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем учете. 

 

 

5. Меры воздействия Комиссии 

 

5.1. Комиссия при рассмотрении вопросов о поведении обучающихся, 

совершивших социально опасные деяния (правонарушения, антиобщественные 

действия), нарушения учебной дисциплины, может применять следующие меры 

воздействия: 

 5.1.1.   к несовершеннолетним обучающимся следующие меры воздействия: 

-ограничиться обсуждением, вынести устное замечание; 

-поставить на внутренний профилактический учет в колледже; 

-оказать содействие по вовлечению несовершеннолетнего в организованные 

формы досуга; 

-направлять обучающихся для медицинского обследования и консультаций 

(нарколог, дерматолог и др.); 

-направить материалы в отношении несовершеннолетнего для рассмотрения на 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних; 

-ходатайствовать о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. 

5.2. За нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных нормативных актов колледжа Комиссия может применить к 

обучающемуся следующие меры дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор. 

5.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора, объявляется 

обучающемуся под подпись в течение трех дней с момента издания. Куратор 

группы обязан довести до сведения родителей студента информацию об 

объявлении дисциплинарного взыскания в течение недели со дня оформления 

приказа. 

5.4. До применения дисциплинарного взыскания от студента должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. 

5.5. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. За одно 

нарушение может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

5.6. Отчисление студента из колледжа производится решением педагогического 

совета и оформляется приказом директора колледжа. Основаниями для 

отчисления могут служить (в том числе и в совокупности): 

- неоднократное нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

Положения об общежитии. 


