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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания», в 

соответствии с иными локальными актами образовательной организации. 

1.2. Административная комиссия техникума является постоянно действующим 

коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать вопросы успеваемости и дисциплины 

обучающихся. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Административная комиссия создается на неограниченный срок. 

2.2. Персональный и численный состав Административной комиссии назначается 

ежегодно приказом директора. В состав Административной комиссии входят директор 

техникума, заместители директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующие отделениями, 

социальный педагог. 

2.3. Председателем Административной комиссии техникума является заместитель 

директора по учебно-производственной  работе. 

 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Председатель Административной комиссии обладает следующими полномочиями: 

- председательствует на заседаниях Административной комиссии; 

- назначает дату и время заседания Административной комиссии; 

- осуществляет иные полномочия по организации работы Административной 

комиссии в пределах своей компетенции. 

3.2. Члены Административной комиссии вправе вносить предложения по улучшению 

работы комиссии, предлагать меры дисциплинарного воздействия. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Заседание Административной комиссии проводится один раз в месяц (в 

экстренных случаях возможно внеплановое проведение заседания по усмотрению председателя 

комиссии). 

4.2. Основанием для приглашения обучающегося и его родителей на заседание 

Административной комиссии является докладная классного руководителя, заведующего 

отделением, воспитателей общежития и др., результаты мониторинга посещаемости и 

успеваемости обучающихся (пропуски учебных занятий по неуважительной причине составляют 

более 30 часов  в месяц, имеются академические задолженности по шести и более дисциплинам) 



и если ранее проведенные беседы классным руководителем или мастером производственного 

обучения не повлияли на исправление ситуации по посещаемости,  успеваемости и дисциплине. 

4.3. На приглашенного обучающегося классный руководитель готовит устную 

характеристику и присутствует на комиссии. 

4.4. Заседание административной комиссии оформляется записями бесед в протоколах 

комиссии, где указываются: дата проведения, ф.и.о. приглашенного обучающегося, номер 

группы, в которой он обучается, краткое содержание причины, по которой приглашен, решение 

Административной комиссии. 

4.5.  Решения Административной комиссии  являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения комиссии, в целях реализации 

которых издается приказ директора техникума. 

 


