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1.  Настоящие правила применения к обучающимся и снятия с  обучающихся
мер  дисциплинарного  взыскания  в  СПб  ГБПОУ  «АУГСГиП»  (далее  –  Правила)
определяют  порядок  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного взыскания.

2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 с  ограниченными возможностями  здоровья  (с  задержкой  психического

развития и различными формами умственной отсталости).
3.  Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  за  неисполнение  или

нарушение  устава  СПб  ГБПОУ  «АУГСГиП»  (далее  –  Академия),  правил
внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитии  и  иных  локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности.

Соответствующее нарушение фиксируется в акте или служебной (докладной)
записке  сотрудника  Академии,  ином  документе  с  описанием  нарушения
(неисполнения) и передается в Комиссию по профилактике правонарушений СПб
ГБПОУ «АУГСГиП» (далее – Комиссия).

В  состав  Комиссии  в  обязательном  порядке  входит  представитель
Студенческого комитета  самоуправления для учета его мнения при выборе меры
дисциплинарного взыскания.

4.  За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  обучающемуся  могут  быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

 замечание;
 выговор;
 отчисление из Академии.

5.  За  каждый дисциплинарный проступок может быть  применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

При  выборе  меры дисциплинарного  взыскания  Комиссия  должна  учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка,  причины и обстоятельства,  при которых он
совершен,  предшествующее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и
эмоциональное состояние. 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.

7.  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Комиссия  должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение (приложение № 1). Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено,
то составляется соответствующий акт (приложение № 2).

Сотрудник отделения в обязательном порядке уведомляет родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  о  совершенном
дисциплинарном проступке.

Отказ  или  уклонение  обучающегося  от  предоставления  им  письменного
объяснения  не  является  препятствием  для  применения  меры  дисциплинарного
взыскания.

2



8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени отсутствия обучающегося, указанного в  пункте 6 Правил, а также
времени,  необходимого Комиссии для рассмотрения дисциплинарного проступка,
но  не  более  семи  учебных  дней  со  дня  представления  директору  Академии
мотивированного мнения Комиссии (протокола) в письменной форме.

9.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати лет, из Академии, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков.  Указанная  мера
дисциплинарного  взыскания  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Академии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  Академии,  а  также
нормальное функционирование Академии.

Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  как  мера  дисциплинарного
взыскания  не  применяется,  если сроки ранее  примененных к  обучающемуся  мер
дисциплинарного  взыскания  истекли  и  (или)  меры  дисциплинарного  взыскания
сняты в установленном порядке.

10. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Сотрудник отдела по внеклассной, воспитательной и досуговой деятельности
студентов заблаговременно пишет соответствующее письмо в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав и орган опеки и попечительства (приложение
№ 3), которое направляется заказным письмом с уведомлением.

11.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры
дисциплинарного  взыскания  заведующий  соответствующим  отделением
незамедлительно  обязан  проинформировать  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования (Приложение № 4).

Орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования,  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося,  отчисленного  из  Академии,  не  позднее  чем  в  месячный  срок
принимают  меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним  общего
образования.

12.  Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания
оформляется  приказом  Академии  (приложение  №  5),  который  доводится  до
обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,  не
считая  времени  отсутствия  обучающегося  в  Академии.  Отказ  обучающегося,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося
ознакомиться  с  указанным  приказом  (распоряжением)  под  роспись  оформляется
соответствующим актом (приложение № 6).

В  случае,  если  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося  невозможно  ознакомить  под  подпись  с  приказом  в  течение  трех

3



учебных  дней  со  дня  его  издания,  то  копия  приказа  направляется  заведующим
отделением заказным письмом с уведомлением (приложение № 7).

13. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания к обучающему с
ознакомлением  обучающегося  и  родителей  (законных  представителей
несовершеннолетнего  обучающегося)  в  обязательном  порядке  передается
сотрудником  отделения  в  отдел  кадров  для  приобщения  к  личному  делу
обучающегося.

Подлинники  всех  документов  (докладная  (служебная)  записка,  уведомление,
акты,  объяснение  и т.д.),  а  также оригинал протокола комиссии или выписки из
протокола вместе с копией приказа хранятся в Комиссии.

Оригинал приказа хранится в приемной директора Академии.
14.  Обучающийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего

обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

15.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  является  обязательным  для  всех  участников
образовательных  отношений  в  Академии,  и  подлежит  исполнению  в  сроки,
предусмотренные указанным решением.

16.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор  Академии  до  истечения  года  со  дня  применения  меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе,  просьбе самого обучающегося,  родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося,  ходатайству  студенческого  комитета
самоуправления, Комиссии.
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Приложение № 1 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»

___________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

___________________________________________________
(группа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
«___» __________ 201___г.

Прошу дать письменные объяснения в течение 3 (трех) учебных дней о том, _____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

(описать нарушение)

Заведующий  отделением                                    _______________
____________________________
                                                                                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Уведомление получил(а):

_________________ / _________________ /
«___» ______________ 2019 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»

___________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

___________________________________________________
(группа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
«___» __________ 201___г.

Прошу дать письменные объяснения в течение 3 (трех) учебных дней о том, _____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

(описать нарушение)

Заведующий  отделением                                    _______________
____________________________
                                                                                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Уведомление получил(а):
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_________________ / _________________ /
«___» ______________ 2019 г.

Приложение № 2 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТИЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»

А К Т
                                                                                             «___» __________ 201___г.

                              
Мы, заведующий отделением ______________________________________________,
                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

________________________________________________________________________,
(сотрудник отделения, Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________
(сотрудник отделения, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

«___»  __________  201___г.  у  обучающегося  группы  №
_____________________,
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

было запрошено письменное объяснение в течение 3 (Трех) учебных дней по поводу
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

(описание нарушения)

По  состоянию  на  «___»  _________  201___г.
_______________________________

                                                                                                                                   (Ф.И.О. обучающегося)

______________________________________________ объяснения не предоставил(а).

Содержание акта подтверждаем личными подписями:

Заведующий отделением                          ________________     ___________________
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«____» _________ _________ г.

_____________________                          ________________     ___________________
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«____» _________ _________ г.

_____________________                          ________________     ___________________
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                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«____» _________ _________ г.
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Приложение № 3 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 

"Академия управления городской средой, градострои-
тельства и печати" 

(СПб ГБПОУ "АУГСГиП")
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А

тел./факс (812) 299-35-50, (812) 717-22-40
ОКПО 03987337 ОГРН 1037808013583

ИНН 7804105239 КПП 780401001 

В орган опеки и попечительства 
МО «_________________________________»

_______________________________________

В Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав

_______________________________________от _______________ № __________________

СПб ГБПОУ «АУГСГиП»  (далее  –  Академия)  в  соответствии  с  ч.9  ст.  43  Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" просит Вас дать
согласие на отчисление обучающегося Академии (Ф.И.О.), как мера дисциплинарного взыскания,
относящегося к категории дети-сироты (или дети, оставшиеся без попечения родителей).

Обучающийся (Ф.И.О.) не исполнил (или нарушил) 
_____________________________________________________________________________________

(указать пункт устава, локального акта, а также наименование локального акта)
выразившемся в том, что ____.___.201__г. ________________________________________________

                                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося)
____________________________________________________________________________________,

(описание нарушений)
Ранее к обучающемуся было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (или

выговора) в соответствии с приказом от ___.___.201__г. № _______.
Иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали

результата и дальнейшее его пребывание в Академии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  Академии,  а  также  нормальное
функционирование Академии.

Согласие на отчисление просим направить по факсу: 8(812) 717-22-40 с досылом оригинала
письма почтой по адресу: 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А

Приложение: Копия приказа от ___.____.201__г. № _____ - в 1 экз. на 1 л.

Заместитель директора 
по учебно-методической работе                                                                                       О.В.
Фомичева
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Приложение № 4 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 

"Академия управления городской средой, градострои-
тельства и печати" 

(СПб ГБПОУ "АУГСГиП")
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А

тел./факс (812) 299-35-50, (812) 717-22-40
ОКПО 03987337 ОГРН 1037808013583

ИНН 7804105239 КПП 780401001 

Начальнику Отдела образования
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга

___________________________________

195009, Санкт-Петербург, 
Арсенальная наб., д. 13/1

от _______________ № __________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» (далее – Академия) в соответствии с ч.10 ст.  43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" информирует
Вас  об  отчислении  следующего  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры
дисциплинарного взыскания, не получившего среднее общее образование:

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

________________________________________________________________________
(контактные данные)

Заместитель директора 
по учебно-методической работе                                                                                       О.В.
Фомичева
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Приложение № 5 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»
(СПб ГБПОУ «АУГСГиП»)

П Р И К А З

____.____.201___г.                                                                                                                         №
______

О применении дисциплинарного 
взыскания к ____________________
                                (Ф.И.О. обучающегося)

В  соответствии  с  ч.4  ст.  43  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации" за неисполнение или нарушение 
_____________________________________________________________________________________

(указать пункт устава, локального акта, а также наименование локального акта)
выразившемся в том, что ____.___.201__г. ________________________________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося)
____________________________________________________________________________________,

(описание нарушений)

п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося, № группы)

замечание, выговор.

2. Заведующему отделением ____________________________________________________:
                                                                                                                      (Ф.И.О.)
- уведомить _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)
о возможности применения меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления за повторное
неисполнение или нарушение устава СПб ГБПОУ «АУГСГиП», правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, если он имеет дисциплинарное взыскание.

-  ознакомить
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)
 с настоящим приказом в течение трех учебных дней под роспись.

-  ознакомить
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)
 с настоящим приказом в течение трех учебных дней под роспись (при необходимости).
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3.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возлагаю  на
_______________________________,

                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
 заведующего отделением.

Основания:  1.  Акт  от  __.___.201___г.  или  докладная  (служебная  записка)  от
__.___.201___г. или иной документ с описанием нарушения (неисполнения).

2. Уведомление от ___.___.201__г.
3. Объяснение от ___.___.201__г. или Акт от ___.___.201__г. о непоступлении
объяснений.
4.  Протокол  Комиссии по  профилактике  правонарушений  СПб  ГБПОУ
«АУГСГиП» от ___.___.201__г. № ______.

Директор                                                                                                                          А.М.
Кривоносов

С приказом ознакомлен (а):

_________________ / ________________________________________ /
                 (подпись)                                                    (Ф.И.О. обучающегося)

«___» ______________ 2019 г.

С приказом ознакомлен (а): (при необходимости)

_________________ / _________________________________________ /  
                 (подпись)                                     (Ф.И.О. законного представителя обучающегося)

«___» ______________ 2019 г.
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Приложение № 6 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТИЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»

А К Т
                                                                                             «___» __________ 201___г.

                              
Мы, заведующий отделением ______________________________________________,
                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

________________________________________________________________________,
(сотрудник отделения, Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________
(сотрудник отделения, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

«___»  __________  201___г.  мы  в  кабинете  №  ______  по  адресу:
_______________
________________________________________________________________________
попросили  обучающегося  группы  №
_________________________________________,
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

ознакомиться под подпись с приказом от ___.___.201__г. № _____
Обучающийся  группы  №  _________________________________________,

________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

с приказом ознакомился, но подписать его отказался. Приказ был зачитан ему вслух.

Содержание акта подтверждаем личными подписями:

Заведующий отделением                          ________________     ___________________
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«____» _________ _________ г.

_____________________                          ________________     ___________________
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«____» _________ _________ г.

_____________________                          ________________     ___________________
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.)
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«____» _________ _________ г.
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Приложение № 7 
к правилам применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 

"Академия управления городской средой, градострои-
тельства и печати" 

(СПб ГБПОУ "АУГСГиП")
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А

тел./факс (812) 299-35-50, (812) 717-22-40
ОКПО 03987337 ОГРН 1037808013583

ИНН 7804105239 КПП 780401001 

________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося)

___________________________________
(адрес)

от _______________ № __________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» (далее – Академия) направляет Вам копию приказа о применении
дисциплинарного приказа к ____________________________________________________________.

Приложение: Копия приказа от ___.___.201__г. № ______ - в 1 экз. на 1 л.

Заместитель директора 
по учебно-методической работе                                                                                       О.В.
Фомичева
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