
Приложение 19 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

от 31.12.2018 № 392 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о «Суде чести»  государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж"  

 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о «Суде чести» ГПОУ ТО "ДПК" разработано на основе Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ГПОУ ТО «ДПК», Положения  «О порядке 

применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания  в ГПОУ ТО 

"ДПК", Правил внутреннего распорядка для обучающихся  ГПОУ  ТО "ДПК". 

1.2. Положение  о «Суде чести» ГПОУ ТО "ДПК" является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного поведения  

несовершеннолетних. 

1.3. «Суд чести» - это орган системы профилактики, рассматривающий проступки, 

совершенные студентами колледжа, и решающий вопросы, связанные с нарушением студентами 

Правил внутреннего распорядка, Устава ГПОУ ТО "ДПК".  

«Суд чести» создан с целью объединения усилий педагогического коллектива, 

родительского комитета и  общественных организаций города  по  профилактике  

правонарушений, оказанию воспитательного воздействия на обучающихся ГПОУ ТО "ДПК"  и 

их родителей (законных представителей).  

 1.4. В своей работе «Суд чести» руководствуется нормативными правовыми документами 

Российской Федерации и Тульской области, приказами и письмами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, министерства образования Тульской области,  Уставом 

колледжа и  настоящим Положением.  

1.5. Состав «Суда чести» и его председатель утверждаются  приказом директором колледжа  

на   каждый учебный год. 

В состав  «Суда  чести» входят:  

 председатель: заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующие отделениями; 

 социальные педагоги; 



 педагог-психолог; 

 инспектор ОДН; 

 член родительского комитета колледжа; 

 член студенческого совета колледжа. 

 

2. Содержание деятельности 

2.1.  «Суд чести»  работает в тесном контакте с педагогическим советом колледжа, с 

правоохранительными органами, органами здравоохранения и общественными организациями. 

Заседания «Суда чести» проводятся не реже одного раза в месяц и протоколируются. 

2.2. «Суд чести»  организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий  обучающихся: 

 обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины; 

 обучающихся, сопричастных к употреблению ПАВ, правонарушениям, общественно-

опасным деяниям; 

 обучающихся, систематически нарушающих  дисциплину, проявляющих  элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки); 

 обучающихся, нарушающих Устав колледжа; 

 несовершеннолетних, находящихся  в социально-опасном положении, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в отделе по делам 

несовершеннолетних. 

 2.3.   «Суд чести» организует индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей или лиц, их заменяющих, если они не справляются  со своими обязанностями по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. 

 

3. Функции и задачи суда чести 

3.1. «Суд чести» имеет право: 

 выносить обучающемуся предупреждение;  

  ходатайствовать о наложении на  обучающегося дисциплинарного взыскания; 

 ходатайствовать о постановке обучающихся   на учет в КДНиЗП; 

 обращаться по месту  работы родителей,  уклоняющихся от воспитания своих детей; 

 направлять материалы в  комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

правоохранительные органы для принятия мер к обучающимся, допускающим правонарушения и 

нарушения дисциплины; 

 передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и решения вопроса об 

отчислении их из колледжа на заседание педагогического совета. 

3.2. «Суд чести» рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 



заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев). 

3.3.   Работа «Суда чести» осуществляется на основе графика заседаний «Суда чести». 

3.4.   Деятельность «Суда чести» регламентируется следующими документами: 

         - приказом об утверждении состава «Суда чести»; 

         - Положением о «Суде чести»; 

         - протоколами «Суда чести». 

 

 

 

 

 


