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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г.  № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

  Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж 

искусств» с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» (далее - колледж).  

1.3.  Правила утверждены с учетом мнения общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся колледжа. 

1.4. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории и колледжа и 

(или) во время мероприятий с участием обучающихся колледжа, а также основания 

и порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности и 

представления к поощрению.  

 1.5.  Учебная дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (студентов), преподавателей и 

обслуживающего персонала. Политические и религиозные взгляды и симпатии 

студентов являются их личным делом. Создание в колледже политических и 

религиозных организаций не допускается. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к студентам не допускается. 

1.6. Правила являются обязательным для исполнения документом, 

регламентирующим взаимоотношения студентов между собой, с администрацией 

колледжа, преподавательским и обслуживающим персоналом. 

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке колледжа.  

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в колледже начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года при получении среднего профессионального 

образования определяется учебным планом по конкретной специальности и форме 

обучения. Начало учебного года может переноситься по заочной форме получения 

образования не более  не более чем на 3 месяца. 

2.2. Продолжительность каникул при получении среднего профессионального 

образования составляет 8-11 недель в год при сроке обучения более одного года, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель. 
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2.3. Продолжительность учебной недели при получении среднего 

профессионального образования составляет шесть дней. 

2.4. Продолжительность учебных занятий при получении среднего 

профессионального образования составляет 45 минут. Начало занятий для 

студентов дневной формы обучения с 8.00 часов. Продолжительность 

академического часа 45 минут, с перерывом между учебными занятиями 5-10 

минут. В течение учебного дня для активного отдыха и питания обучающихся 

устанавливается перемена 55 минут. 

2.5. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, 

последовательность учебных занятий определяются расписанием, утверждаемым 

директором колледжа. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки студентов при получении 

среднего профессионального образования в течение недели составляет 54 

академических часа (организация учебного процесса по заочной форме обучения 

проходит в соответствии с Положением об организации учебного процесса по 

заочной форме обучения). 

2.7. Учебный год делится на 2 семестра, заканчивающихся промежуточной 

аттестацией. 

2.8. В каждой академической группе по представлению классного 

руководителя учебной группы выбирается староста из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных студентов. 

2.9. В функции старосты группы входит: 

2.9.1. персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

2.9.2.   извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

2.9.3. распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы. 

2.10. Совмещение учебы с работой или с учебой в другом образовательном 

учреждении допускается только во время, свободное от учебных занятий в 

колледже. 

2.11. В колледже действует пропускной режим. Пребывание студентов в 

рабочие дни после 20.30 часов, а также в выходные и праздничные дни 

осуществляется на основании заявления, согласованного с классным 

руководителем и поданного не менее чем за 1 день заместителю директора по АХР. 

2.12. Внешний вид студента, прибывшего на занятие, должен быть опрятен. 

2.13. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

2.14. При входе преподавателя в аудиторию студент обязан встать, 

приветствуя его. 

2.15. Студент, появившийся на занятиях в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения подлежит дисциплинарному взысканию. 

2.16. Студент, совершивший подделку (фальсификацию), присвоение 

авторства (плагиат) или подлог учебных работ, результатов аттестации, 

документов, предоставленных из других учреждений,  подлежит дисциплинарному 

взысканию. 
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3. Права и обязанности студентов 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

 зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану  жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

 обжалование локальных актов колледжа в порядке, установленном 

законодательством РФ порядке; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях и 

т.п.; 

 получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития культуры; 

 бесплатное получение среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

учреждения; 

 на свободу получения информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
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 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 участие в управлении колледжем через студенческие общественные 

организации, совет учреждения; 

 в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм, учиться в других 

образовательных учреждениях без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнение индивидуального учебного плана. Реализация данного 

права не должна препятствовать студенту в освоении образовательной программы; 

 на предоставление отсрочки от призыва на военную службу на время 

обучения по очной форме в соответствии с Федеральным законодательством; 

 поощрение за успехи в учебной, научной и общественной, творческой и 

инновационной деятельности; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, обеспечиваются 

государственными социальными и (или) государственными академическими 

стипендиями в порядке, установленном действующим законодательством, 

локальными нормативными актами колледжа. 

3.3. Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся. 

3.4. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающимся, получающим среднее профессиональное образование, может 

предоставляться академический отпуск в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальным актом колледжа. 

3.5. Обучающиеся учреждения обязаны: 

 выполнять требования устава колледжа, данных правила, иных локальных 

нормативных актов колледжа; 

 за время обучения выполнять требования образовательной программы 

среднего профессионального образования по избранной специальности; 

 ликвидировать академические задолженности в сроки, определяемые 

колледжем; 

 выполнять в установленные сроки все виды обязательных заданий, 

предусмотренных учебными планами; 

 посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

учебными программами. Опоздание на занятие и преждевременный уход с занятий 

без уважительной причины не разрешается; 

 уважать личное достоинство и мнение студентов и сотрудников колледжа, 

терпимо относиться к мнению, отличному от собственного мнения; 

 при неявке на занятие по уважительной причине студент обязан не 

позднее чем в текущий день поставить об этом в известность классного 
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руководителя и в течение двух дней после явки в колледж представить документ, в 

котором обоснована причина пропуска занятия. В случае болезни обучающийся 

представляет классному руководителю справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся  и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.6. Запрещается принуждать обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 

также к деятельности в этих организациях и участию в агитационных кампаниях. 

3.7. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.8. Администрация колледжа создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

3.9. Организация питания обучающихся в учреждении осуществляется в 

специально отведенном помещении. 

3.10. В колледже запрещается: 

 шуметь, громко разговаривать в аудитории и коридоре во время учебных 

занятий; 

 использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим 

насилием или прибегать к другим действиям, которые могут угрожать жизни и 

здоровью остальных членов коллектива; 

 портить, намеренно или невольно, материальные ценности, 

принадлежащие колледжу. Порча имущества колледжа наказывается возмещением 

стоимости нанесенного ущерба, параллельно с другими мерами дисциплинарного 

воздействия по усмотрению администрации; 

 выступать инициатором каких-либо беспорядков на территории колледжа, 

расклевать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этой цели 

местах; 

 вступать в пререкания с представителями администрации, 

преподавателями и сотрудниками колледжа, когда они делают дисциплинарное 

замечание, на которое уполномочены своим служебным положением; 

 нарушать принятые этические нормы поведения; 

 предлагать платные услуги или товары в стенах колледжа без 

специального письменного разрешения администрации; 

 нарушать правила пользования библиотекой; 

 появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, распивать спиртные и энергетические напитки, играть в 

азартные игры, употреблять и распространять наркотические вещества; 

 курить в помещениях и на территории колледжа; 

 находиться в колледже в верхней одежде, головном уборе, без сменной 

обуви; 

 приносить оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, токсические вещества и яды, а также иные 

предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
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процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 

обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

 запрещается пользоваться средствами аудиовоспроизведения и сотовыми 

телефонами на учебных занятиях без разрешения преподавателя. 

3.11. В здании колледжа и на его территории  запрещается: 

 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво; 

 играть в азартные игры; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

приносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально ответственного лица мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

 осуществлять без разрешения администрации кино-, фото- и видеосъемку 

в здании и на территории колледжа; 

 осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в т.ч. торговлю или оказание услуг. 

3.12. В гардеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 

документы, ценные вещи и т.п. 

 

4. Правила поведения обучающихся в столовой. 

4.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

4.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди; 

работники имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями. 

4.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают 

порядок при покупке продуктов питания и напитков, проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

4.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные 

в столовой и принесенные  с собой только  в столовой. 

4.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды. 

 

5. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий 

5.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности. 

5.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все 

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 
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5.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

5.5. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать 

это они могут только с разрешения руководителя группы. 

 

6. Правила этикета 

6.1. Обучающиеся должны: 

 здороваться с работниками и посетителями колледжа; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 уступать дорогу педагогам; 

 вежливо общаться с окружающими; 

 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 не разговаривать громко по телефону. 

 

7. Поощрение студентов 

7.1. Поощрения студентов устанавливаются за: 

 безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на конкурсах, 

олимпиадах и т.д.; 

 участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

 активное участие в концертно-выставочной деятельности; 

 поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении, 

благотворительной деятельности и т.п.); 

 за активное участие в учебно-исследовательской работе и общественной 

жизни колледжа. 

7.2. В колледже  для студентов устанавливаются следующие меры 

поощрений: 

 объявление благодарности (родителям); 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 назначение повышенной академической стипендии; 

 денежное поощрение; 

 представление в кандидаты на Доску почёта колледжа; 

 представление к стипендии Губернатора Свердловской области. 

7.3. Принятие решения о поощрении осуществляется приказом директором 

колледжа на основании: представления классного руководителя, студенческого 

совета, педагогического совета, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в колледже конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и доводятся до 

сведения студентов на собрании группы, выписка из приказа о поощрении 

хранится в личном деле студента. 

 

8. Условия применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

8.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов физического и/или психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение 

таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление неудовлетворительной 

оценки по предмету за недисциплинированное поведение на уроке. 
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8.2. Меры дисциплинарного и общественного воздействия применяются к 

студентам за нарушение Устава колледжа,  Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во 

время болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

8.4.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. 

8.5.  Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

 неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения); 

 презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются в его пользу); 

 виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и 

наступившие последствия, в отношении которых установлена вина обучающегося): 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

группы студентов за действия члена студенческого коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения; 

 при наложении взыскания учитывается предшествующее поведение 

студента; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается одно взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается. 

8.6.  Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от исполнения обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание. 

8.7.  Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ, 

8.8. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

8.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся, достигшим возраста 15 

лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование 

колледжа. 

8.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания  не применяется, если сроки ранее примененных к 
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обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

8.11. Допускается отчисление из колледжа обучающихся, достигших возраста 

15 лет. 

8.12. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации и впоследствии не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

считаются не выполнившими обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана и подлежат 

отчислению из образовательной организации в соответствии с ч. 11 ст. 58 

Федерального закона № 273-ФЗ. В случае отчисления по данному основанию не 

требуется соблюдать процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

9. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности 

9.1. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности 

осуществляется только на основании выявленного дисциплинарного проступка. 

9.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется 

административными работниками колледжа. 

9.3.   Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 

 жалоба (докладная, заявление и т.п.), поданная директору колледжа от 

участника образовательного процесса или иных лиц; 

 заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

9.4. Жалоба, докладная, заявление признаются допустимыми к началу 

выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они 

заявлены устно либо поданы в письменной форме с указанием: 

 фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, 

заявление); 

 фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка. 

9.5.  При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняются 

следующие обстоятельства: 

 действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 

проступка); 

 где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был 

совершен (место, время, способ); 

 тяжесть дисциплинарного проступка; 

 виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, степень и 

тяжесть вины каждого обучающегося при совершении проступка несколькими 

лицами; 

 последствия проступка; 

 обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

обучающегося; 

 обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 

обучающегося; 

 причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 
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 психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время и 

после совершения проступка; 

 другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 

рассмотрения дисциплинарного проступка. 

9.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются 

сведения, фактические данные, на основании которых устанавливается наличие 

или отсутствие признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение 

обстоятельства. 

9.7. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного 

преступления или административного правонарушения, директор колледжа, 

педагогический работник уведомляет о случившемся сотрудников 

правоохранительных органов. 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания студенту должна быть 

предоставлена возможность  объяснить и оправдать свой поступок в виде 

объяснительной. Отказ или уклонение обучающегося от представлении им 

письменного объяснения не является препятствием для применения к нему меры 

дисциплинарного взыскания при наложении дисциплинарного взыскания 

администрация колледжа должна учитывать мнение студенческого совета 

колледжа. 

9.9. Дисциплинарное взыскание, применяемое администрацией колледжа, 

объявляется приказом, который сообщается под расписку студенту, подвергнутому 

взысканию. Администрация колледжа имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении учебной дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка на рассмотрение педагогического или учебного 

коллектива, общественной организации. 

9.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни нарушителя или пребывания его на каникулах. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее, чем через шесть 

месяцев со дня совершения проступка. 

9.11. Если в течение учебного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания лицо, подвергнутое взысканию, не будет подвергнуто новому 

взысканию, то оно считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

9.12. Администрация по своей инициативе, по ходатайству классного 

руководителя учебной группы или учебного коллектива может издать приказ о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если лицо, подвергнутое взысканию, 

не допустило нового нарушения дисциплины и проявило себя с положительной 

стороны. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения 

не применяются. 

9.13. Отчисление из колледжа производится в соответствии с Правилами. 

Отчисление несовершеннолетних обучающихся производится с немедленным 

уведомлением их родителей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, - с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и органов опеки. 

9.14. За нарушение учебной дисциплины, связанной с систематическими 

пропусками занятий, академической неуспеваемостью, нарушением Правил 

внутреннего распорядка, Устава Колледжа к обучающимся могут быть применены 

взыскания, вплоть до отчисления из колледжа. 
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9.15. Решение педагогического совета об исключении может приниматься в 

присутствии студента и его родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на 

заседании педагогического совета студента и/или его родителей без уважительной 

причины не мешает педагогическому совету принять решение об отчислении. 

9.16. Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

Колледжа нового нарушения Устава Колледжа и/или настоящих Правил. 

9.17. Грубым нарушением признается нарушение: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 

 причинение ущерба имуществу Колледжа, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 

 дезорганизация работы Колледжа как образовательного учреждения; 

 систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение 

двух недель (72 часа); 

 отсутствие на занятиях в течение 10 дней с момента начала занятий в 

учебном году без уважительных причин; 

 оскорбление участников образовательного процесса, выражающееся в 

оскорблении и унижении личности; 

 употребление и распитие алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ; 

 совершение противоправных действий; 

 невыполнение условий договора; 

 невыполнение учебного плана по неуважительным причинам; 

 нарушение настоящих Правил; 

 подделка (фальсификация), присвоение авторства (плагиат) или подлог 

учебных работ, результатов аттестации, документов, предоставленных из других 

учреждений. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их подписания и действуют 

до замены новыми. 

10.2. Все изменения и дополнения настоящих Правил оформляются приказом 

директора колледжа. 

10.3. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все студенты и 

преподаватели колледжа. 

 

11. Защита прав учащихся 
11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления колледжа  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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