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1.Общие положения 
 

 1.1. Данное Положение разработано на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.43; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

• Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее - ГБПОУИО «ИАТ», техникум); 

• локальных нормативных актов ГБПОУИО «ИАТ». 

Данное Положение распространяется на обучающихся техникума, 

обучающихся за счет ассигнований средств бюджета Иркутской области или на 

основе договора об обучении с полным возмещением затрат на обучение. 

1.2. Данное Положение разработано с целью: 

- создания необходимых условий для образовательного процесса; 

- воспитания обучающихся; 

- морального и материального стимулирования; 

- повышения дисциплинарной ответственности. 

1.3 В Положении используются следующие термины и определения: 

- Дисциплинарный проступок (далее – проступок) – противоправное, 

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся 

Правил внутреннего распорядка техникума, Устава техникума, 

Федеральных законов и локальных актов техникума, регулирующих 

образовательный процесс в техникуме. 

- Дисциплинарное взыскание (далее – взыскание) – мера 

дисциплинарной ответственности обучающегося, которая может быть 

применена в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка, Уставом 

техникума и настоящим Положением. 

- Студенческий совет техникума (далее – Студсовет) – выборный орган, 

представляющий интересы обучающихся в техникуме. 

 

1.4. Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора 

техникума, доводятся  до обучающихся и родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся. Выписка из приказа заносится в личное 

дело обучающегося. 

1.5. Пакет документов к наложению дисциплинарных взысканий готовят: 

- за дисциплинарный проступок связанный с нарушением процесса 

образования - заведующие отделениями;  

- за дисциплинарный проступок, связанный с нарушением  Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка техникума, Положения о 

студенческом общежитии, порядка проведения культурно-массовых 

мероприятий – начальник воспитательного отдела  техникума.  

2. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

2.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

обучающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

техникума, Положения о студенческом общежитии, локальных нормативных 

актов, описывающих образовательную деятельность техникума, введённых в 

действие приказом директора техникума с учётом мнения представительного 

органа обучающихся – Студенческого совета. 

2.2. Наказание - один из методов нравственного воспитания, 

способствующих преодолению и искоренению у обучающихся вредных навыков 

и привычек поведения. 

2.3. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, 

совершившие дисциплинарный проступок за неисполнение или нарушение:  

- Устава ГБПОУИО «ИАТ»,  

- Правил внутреннего распорядка,  

- правил проживания в общежитии,  

- иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающегося 

мер дисциплинарного взыскания 

СМК.2-ПО-4.2.3-58.2-2014 

 

Версия: 02 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 5 из 19 

 

- выговор; 

- отчисление из техникума. 

2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

-с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, дети-инвалиды);  

-во время их болезни;  

-во время каникул;  

-во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

2.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. Взыскания при совершении проступка, 

совершенного совместно несколькими обучающимися, применяются к каждому 

виновному в отдельности. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета,  совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

его наличии). 

2.7.Основанием для издания приказа о привлечении обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, являются: 

-  акт ( докладная) от лица, обнаружившего проступок (приложение №1); 

- объяснительная обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок 

(приложение №2); 

- акт (в случае отказа обучающегося дать письменные объяснения) 

(приложение №3); 

- характеристика на обучающегося от куратора учебной группы (при его 

отсутствии заведующего отделением); 

- представление заведующего отделением (начальника воспитательного 

отдела) (приложение №4). 

В представлении заведующего отделением указываются  наличие 

докладных на обучающегося в нарушении образовательного процесса, 

служебных записок о финансовой задолженности по договору на обучение, 

наличие академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации (сводная ведомость), результаты ежемесячных аттестаций, меры 

педагогического воздействия, применённые к обучающемуся и результаты 

данного воздействия. 
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В представлении  начальника воспитательного отдела указывается  наличие 

(отсутствие) наказаний обучающегося за сходный дисциплинарный проступок, 

либо данный проступок совершён впервые. Указываются меры педагогического 

воздействия,   применяемые к обучающемуся, и результаты данного 

воздействия: 

- протокол Студенческого совета по обсуждению мер привлечения к 

дисциплинарной ответственности обучающегося (приложение №5); 

- письмо - уведомление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся (приложение №6).  

Мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  запрашивается  через письмо-уведомление родителям 

несовершеннолетнего обучающегося.  

 

3.Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 
 

3.1. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий 

отделением должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если 

по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения Студсовета, мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю техникума 

мотивированного мнения  Студсовета и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме. 

3.3.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.4.Приказ (приложение №7) директора техникума о применении 

дисциплинарного взыскания, который доводится до обучающегося, под роспись 

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

обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. Акт отказа 

оформляет куратор учебной группы или, в его отсутствие, заведующий 

отделением. 
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 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

знакомятся с указанным приказом через письмо – уведомление. 

3.5.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности при необходимости защиты интересов 

остальных обучающихся. 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из техникума, 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 техникуме, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

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. 

3.7. Решение, как мера дисциплинарного взыскания, 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. 

3.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания заведующий отделением (начальник 

воспитательного отдела) техникума незамедлительно  информирует орган 

самоуправления по месту жительства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания (приложение №8) и их применение к 

обучающимися (Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приложение №9) меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (Часть 5 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации") 
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3.11. 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 техникума, 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 совета, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
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4. Приложения  

Приложение №1 

(АКТ о дисциплинарном проступке) 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 АКТ 

о дисциплинарном проступке 

 

 Мы, нижеподписавшиеся: _______________________________________________________________ 

                                                                       

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                        /Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность/                                                                                                                             

составили настоящий акт о том, что в учебном корпусе аудитории № __  /на территории 

(нужное подчеркнуть)   общежития  в комнате № ___, расположенного по адресу: Иркутск, 

ул. Ленина 5А )г. Иркутск ул. Байкальская д.172/, в ___ часов __ мин. 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                     /Ф.И.О. совершившего дисциплинарный проступок/ 

было совершено нарушение _________________________________________________, 
                                                                                     /указать  пункт и статью нарушенного нормативного акта/ 

 выразившееся в   ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   /суть нарушения/ 

__________________________________________________________________________________________________ 

      

                                                                _____________                                 _______________________ 

Должность                                                      подпись                                                   И.О. Фамилия 

                                                                _____________                                 _______________________ 

Должность                                                      подпись                                                   И.О. Фамилия 

                                                                _____________                                 _______________________ 

Должность                                                      подпись                                                   И.О. Фамилия 

 

С актом ознакомлен:              ___________                        _________________ 
                                                        подпись                                         Ф.И.О. обучающегося    

 

Отказ _____________________________________ от ознакомления с данным актом подтверждаем: 
                                /Ф.И.О. обучающегося/ 

                          __________________________________ 

                                  /подпись, расшифровка подписи/ 

                           __________________________________ 

                                  /подпись, расшифровка подписи/ 

                          __________________________________ 

                                  /подпись, расшифровка подписи/        
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                                                                                                                      Приложение №2 

                                                                                     (Объяснительная записка) 

 

                                                                                                     Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                     Семёнову В.Г. 

 

Объяснительная записка 

 

О совершении 

дисциплинарного проступка 

 
 «___» __________ 201_ г. мной ___________________________________________________________  
                                                                             /ФИО обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок/ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                   /время и место совершения дисциплинарного проступка/ 

______________________________________________________________. 
                                                               /описание дисциплинарного проступка / 

 

Обучающийся группы      ____              ___________________   _____________________ 
                                                          /шифр группы/                         /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

00.00.201_ г. 

 

Заместителю директора по УР 

Представляю объяснительную записку  

обучающегося __________________________________________________ 
                              /ФИО обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок/              

          Учитывая высокую дисциплинированность обучающегося (либо совершение  

          дисциплинарного проступка в первые, либо систематическое нарушение),  

          предлагаю ограничиться  беседой (вынести замечание, объявить выговор, 

          отчислить из техникума). 

         Заведующий отделением (начальник ВО) ________________       ______________________ 

                                                                                        /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

          00.00.201_г. 

 

Согласна. Оформить листом беседы. (вынести замечание, объявить выговор, 

          отчислить из техникума). 

         Заместитель директора по УР        ________________       ______________________ 

                                                                          /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

          00.00.201_г. 

 

Специалисту отдела кадров 

Внести в личное дело обучающегося. 

         Директор техникума                      ________________       ______________________ 

                                                                          /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

          00.00.201_г. 
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  Приложение №3 

(АКТ об отказе представить  

письменное объяснение) 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 АКТ 

об отказе представить письменное объяснение 

   г. Иркутск                                                                                                   «____» _________ 20 1_г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1._______________________________________________________________________________________________ 

                                                                     /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 

 2. _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 

 3. ______________________________________________________________________________________________ 

                                                                          /Ф.И.О. лица, составляющего акт, должность/ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«____» ____________________ 20 ___г. 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          /Ф.И.О. обучающегося, отделение, группа/ 

 

было предложено в соответствии Положением «О порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУИО «ИАТ» 

представить письменное объяснение по факту нарушения п. __ ст. __   ______________ 

___________________________________________________________________________, 
                /описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 

произошедшего «____» ________________ 201_ г., на что он (она) ответил(а) отказом. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями 
 

                                                          1.__________________________________________________________ 

                                                                                                   /подпись, расшифровка подписи/ 

                                                                 2. ________________________________________________________________ 

                                                                                                               /подпись, расшифровка подписи/              

                                                                 3. _________________________________________________________ 

                                                                                                               /подпись, расшифровка подписи/ 

С актом ознакомлен  

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        /Ф.И.О. обучающегося/ 
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 Приложение №4 

(Представление 
на обучающегося) 

 

 

Представление 

на обучающегося группы __  
                                                                    /номер группы/          

специальности__________________________________ 
                                                                                     /код и наименование специальности/  

__________________________________________________ 
                           /фамилия, имя, отчество обучающегося/            

 

В представлении заведующего отделением: 

-указывается о наличии докладных на обучающегося в нарушении 

образовательного процесса (дата и кем написана, краткая характеристика 

докладной);  

-указывается о наличии служебной записки о финансовой задолженности по 

договору на обучение (дата и состав финансовой задолженности); 

- указывается наличие академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации (сводная ведомость); 

- указываются результаты месячных аттестаций (форма отчётности №3); 

-указываются  меры педагогического воздействия, применённые к 

обучающемуся до данного дисциплинарного проступка 

 

В представлении  начальника воспитательного отдела указываются: 

-наличие (отсутствие) наказаний обучающегося за сходный дисциплинарный 

проступок (номер и дата приказа о наложении дисциплинарного взыскания за 

сходный дисциплинарный проступок); 

- меры педагогического воздействия применены к обучающемуся и результаты 

данного воздействия; 

-либо данный проступок совершён впервые. 

 
 Зав. отделением (Начальник  

          Воспитательного отдела)               ________________        ______________________ 

                                                                             /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

«____» ____________ 201_г. 
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Приложение №5 

(Протокол Студенческого совета)                                                                                 
 

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 Протокол заседания Студенческого совета  

№00. 

              г. Иркутск                                                                                                    00.00.201_г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение меры  дисциплинарного взыскания к обучающемуся, за дисциплинарный 

проступок, выразившийся в нарушении ________________________________ 

________________________________________________________________________. 
                /описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Председатель Студенческого Совета 

2. Заместитель председателя Студенческого Совета 

3.  

4.  

5.  

6. Секретарь Студенческого Совета 

Кворум для принятия решения Студенческим Советом имеется. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. 

2. 

 

СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ: 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1 За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в _____________________ 

________________________________________________________________________ 
             /описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 

рекомендовать директору техникума применить к обучающемуся __________________ 
/ФИО обучающегося/ 

дисциплинарное взыскание в виде ____________________ (замечания, выговора, отчисления 

обучающегося из числа обучающихся техникума) (00 чел. – за; 00чел. – против) 
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Основание: 

1) Акт о нарушении от __________ 20__ г. 

2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося. 

3) Представление заведующего отделением (начальника ВО) от ______ 20__г. 

4).Акт об отказе обучающегося предоставить объяснительную записку 

 

Председатель Студенческого Совета_______________  _________________________________  

                                                                                  /подпись/                  /расшифровка подписи/ 
Секретарь Студенческого Совета  _______________  _________________________________  

                                                                                  /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

«____» ____________ 201_г. 
   

 

Явочный список Студсовета техникума 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 
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                                                                                                                           Приложение №6 

                                                                                     (Уведомление учёта мнения родителей 

                                                                                      несовершеннолетних обучающихся) 
 

 

Уважаемая (ый) _________________ 
/ФИО родителей (законных представителей) обучающегося/ 

 

 

 Администрация ГБПОУИО «ИАТ» доводит до Вашего сведения, что Ваш 

сын  (дочь) «___» __________ 201_ г. 

_____________________________________________________________________________, 
                                                   /время и место совершения дисциплинарного проступка/ 

______________________________________________________________. 
/описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 

 По данному дисциплинарному проступку на Вашего сына (дочь) составлена 

докладная (акт) об административном правонарушении. 

 За данный  дисциплинарный проступок Вашему сыну (дочери) согласно 

приказу Минобрнауки Росии от 15.03.2013 г. № 185 и Положению ГБПОУИО 

«ИАТ» «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» СМК.- 2-ПО-4.2.3.-58-2013 возможно применение 

следующей меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление 

из техникума. 

 Нам очень важно Ваше мнение по данному вопросу. Просим Вас выразить 

его в письменной форме в срок не позднее 30 дней с момента происшествия. В 

случае отсутствия аргументированного мнения техникум оставляет за собой 

право принять решение по данному вопросу в одностороннем порядке с учетом 

материалов дела и требований законодательства.  

 
Зав. отделением (Начальник ВО)    ________________       ______________________ 

                                                                   /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

«____» ____________ 201_г. 
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                                                                                                                            Приложение №7 

(приказ) 

                                                                            

ГБПОУИО 

«ИРКУТСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

№00 

«___» _______ 201_г. 

г. Иркутск 

 

 

О применении дисциплинарного взыскания  

за нарушение (указать вид нарушения) 

 

На основании пакета документов о совершении дисциплинарного проступка 

обучающимся  _______________________ 
                            /ФИО обучающегося/ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. За совершение дисциплинарного проступка, выраженного в 

________________________________________________________________ 
                /описание дисциплинарного проступка с указанием нарушения пункта статьи нормативного акта/ 

объявить ____________ 
                  /замечание, выговор, отчислить из числа обучающихся техникума/ 

- Ф.И.О., отделение, группа. 

II. Куратору группы приказ довести до сведения обучающегося. 

III.Заведующему отделения (начальнику ВО) уведомить родителей 

несовершеннолетнего обучающегося о применении к обучающемуся наказания. 

Основание: 

1) Акт о нарушении  от __________ 20__ г. 

2) Объяснительная записка Ф.И.О. обучающегося. 

3) Протокол заседания Студсовета от _________ 20__ г.  № ____. 

4) Представление заведующего отделением (начальника ВО) от ______ 20__г. 

5.Акт об отказе обучающегося предоставить объяснительную записку 

 

Директор                                                  подпись                             И.О. Фамилия 

 

Зам. директора по УР                              подпись                             И.О. Фамилия 
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                                                                                                                                      Приложение №8 

                                                                                                   (Заявление обучающегося в комиссию 

                                                                                                    по урегулированию споров между 

                                                                                           участниками образовательных отношений) 

 
Данное заявление составляется в двух экземплярах: одно обучающийся подаёт в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, другое оставляет у себя с отметкой о регистрации 

заявления в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,.  

 

В Комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений 

                                                                                        ГБПОУИО «ИАТ»  

 ______________________________________ 
                                                                          (ФИО обучающегося полностью) 

________________________________________ 
/ номер группы , код и наименование специальности/  

                     Адрес/телефон  

________________________________________ 
                                                                                 /точный почтовый адрес, мобильный телефон обучающегося/  

Заявление  

Описательная часть заявления.  

В этой части заявления обучающийся кратко, без лишних эмоций в свободной форме 

излагается существо спора, допущенные в отношении обучающегося нарушения 

законодательства об образовании (по возможности, со ссылкой на соответствующие нормы 

ФЗ «Об образовании», другие нормативно-правовые акты, или иные локальные акты 

регулирующие образовательный процесс в техникуме,  договор на обучение, заключенный с 

обучающимся)  

На основании изложенного и руководствуясь ст.  ФЗ «Об образовании»,  

Прошу:  

В данной части заявления обучающийся  формулирует свои требования.  

Например, по заявлениям о признании привлечения к дисциплинарной ответственности 

незаконным  требования обучающегося могут быть следующими:  

•  Признать наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора незаконным;  

•  Отменить приказ о наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора;  

Приложение:  

( к заявлению обучающийся прилагает копии тех документов, которые подтверждают 

обстоятельства дела, например:  

 копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания  

 и другие документы в зависимости от обстоятельств дел.  

________________________________________________________ 
                        /подпись, расшифровка подписи/ 

 «___» _______________ 201_г 
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                                                                                                                      Приложение №9 

Решение № __ 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 
  

г. Иркутск                                                                      «___» ____________ 201_ г. 

 

     В комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  ГБПОУИО «ИАТ» обратился обучающийся  группы _________ 
                                                                                                               /номер группы/                                             
 специальности ________________________________________________________ 
                                                                 /код и наименование специальности/  

__________________________________________________________ с заявлением  
             /фамилия, имя, отчество обучающегося/            

от ________________________ о _________________________________________. 
          /дата обращения в комиссию/                                                 /существо спора/ 
  

__________________________________ комиссией по урегулированию споров         

/дата рассмотрения спора)/                         

между участниками образовательных отношений в составе ___________________ 

______________________________________________________________________ 
                 /фамилии членов комиссии по трудовым спорам, присутствовавших на заседании/      

____________________________________________________________________ 

был рассмотрен указанный  спор между участниками образовательных 

отношений  _______________________________________________________ 
                                                          /Ф.И.О. работника/ 

к _________________, по существу которого принято следующее решение: 
     /директору техникума/ 

______________________________________________________________________ 

/мотивированное решение комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений/ 
____________________________________________________________________ 

Председатель                   ____________          ______________________ 

комиссии                              /подпись/                                     /расшифровка подписи/ 

Члены  комиссии:               

                                           ____________          ______________________ 
                                                                     /подпись/                                 /расшифровка подписи/ 

                                           ____________          ______________________ 
                                                                    /подпись/                                /расшифровка подписи/ 

Копию решения получил: ________  _____________________________________ 
                                                            /дата/                   /подпись, расшифровка подписи обучающегося/ 

  

Копию решения  получил:   ________  ____________________________________ 
                                                                        /дата/         /подпись, расшифровка подписи  директора техникума/ 
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