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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области  «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Федеральным Законом от 23.02.2013г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом колледжа.  

1.2 Правила являются локальным нормативном актом, который определяет 

распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской  

области «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее – Колледж) и на его 

территории 

1.3 Правила способствуют эффективной организации учебно – 

воспитательного процесса, укреплению дисциплины обучающихся, рациональному 

использованию учебного времени, реализации главной задачи улучшению качества 

учебно – воспитательного процесса в колледже. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Дисциплина -  это обязательное для всех обучающихся  подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом колледжа, настоящими Правилами и иными локальными 

актами колледжа. 

Дисциплина в колледже основывается на сознательном и   добросовестном 

выполнении своих обязанностей. 

Дисциплина обеспечивается созданием определённых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным выполнением обязанностей, методами убеждения, воспитания, а 

также поощрением за добросовестное обучение. К нарушителям дисциплины 

применяются меря  дисциплинарного воздействия. 

Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения по образовательным программам 
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среднего профессионального образования, а также программам профессиональной 

подготовки. 

К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели: 

Студентом является лицо, зачисленное в Колледж приказом директора для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. 

Студенту колледжа выдается студенческий билет и зачетная книжка, формы 

которых устанавливаются федеральным органом управления образованием. 

Слушателем является лицо, зачисленное в Колледж приказом директора 

освоения дополнительной профессиональной образовательной программы. Статус 

слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу студента 

соответствующей формы получения образования. 

1.5 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (студентов), педагогов и обслуживающего 

персонала. 

1.6 Создание в колледже политических и религиозных организаций не 

допускается.  

1.7 Настоящие Правила являются обязательным для исполнения документом, 

регламентирующим взаимоотношения студентов между собой, с администрацией 

колледжа, преподавательским и обслуживающим персоналом. 

1.8 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в 

открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://kupedc.ru/ 

1.9 Срок действия настоящих Правил - до введения в действие новых Правил 

внутреннего распорядка Колледжа. 

  

 

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

 

2.1 Учебный год в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного года при 

получении среднего профессионального образования определяется учебным планом 

по конкретной профессии (специальности) и форме обучения. Начало учебного года 

может   переноситься по очно-заочной форме получения образования не более  чем  

на  1  месяц,  по заочной форме получения  образования – 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.  

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 8.30 часов. Продолжительность академического часа 45 

минут, с перерывом между учебными занятиями 10 минут. В течение учебного дня 

для активного отдыха и питания обучающихся устанавливается перемена 20, 30 

минут. 

http://kupedc.ru/
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2.5 Учебные нагрузки обучающихся определяются  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, 

последовательность учебных занятий определяются расписанием, утверждаемым 

директором ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

2.6 Максимальный объем учебной нагрузки студентов при получении 

среднего профессионального образования в течение недели составляет 54 

академических часа, включая все виды аудиторной,  внеаудиторной  учебной работ 

и консультаций. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 

основной образовательной программы среднего профессионального образования в 

очно-заочной форме в течение недели составляет  36 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 

основной образовательной программы среднего профессионального образования в 

заочной форме в год составляет 160 академических часов.  

2.7 Учебный год делится на 2 семестра, заканчивающихся аттестацией: 

 I семестр – с 1 сентября по 29 декабря; 

 II семестр – с 12 января по 30 июня. 

2.8 В каждой академической группе приказом директора по представлению 

классного руководителя учебной группы назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных студентов. В функции старосты группы 

входит:  

 персональный учет посещения студентами всех аудиторных учебных занятий;  

 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

 распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех студентов группы. 

2.9 Совмещение учебы с работой или с учебой в другом образовательном 

учреждении допускается только во время, свободное от учебных занятий в 

колледже.  

2.10 В колледже действует пропускной режим. Студенты, находящиеся на 

территории колледжа, обязаны иметь и по требованию вахтера или дежурного 

преподавателя или администратора предъявить свой студенческий билет. 

Пребывание студентов в рабочие дни после 20.00 часов, а также в выходные и 

праздничные дни осуществляется на основании заявления, согласованного с 

классным руководителем и поданного не менее чем за 1 день заведующему 

хозяйством.  

2.11 Внешний вид студента, прибывшего на занятие, должен быть опрятен и 

соответствовать статусу образовательного учреждения. 

2.12 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. 

2.13 При входе преподавателя в аудиторию студент обязан встать, приветствуя 

его. 

2.14 Студент, появившийся на занятиях в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения подлежит дисциплинарному взысканию. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

3.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том в форме экстерна, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 
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 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее Уставом; 

 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 актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
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спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 предоставление жилых помещений в общежитиях в соответствии с 

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

Российской Федерации"и жилищным законодательством; 

 транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 
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 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.3 Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, обеспечиваются 

государственными социальными и (или) государственными академическими 

стипендиями в порядке, установленном законодательством РФ об образовании.  

3.4. Учреждение в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся. 

3.5. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающимся, получающим среднее профессиональное образование, может 

предоставляться академический отпуск в порядке, установленном 

законодательством РФ об образовании. 

3.6. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 дорожить своей репутацией и добрым именем колледжа, избегать 

конфликтных ситуаций, в том числе в сети интернет, способных нанести 

ущерб своей репутации, репутации работников  колледжа, престижу 

профессии и авторитету колледжа; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; иные обязанности устанавливаются 

договором об образовании. 

3.7 При неявке на занятие по уважительной причине студент обязан не 

позднее чем в текущий день поставить об этом в известность классного 

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. 
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3.8 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. 

3.9 Привлечение обучающихся без их согласия  и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному  образовательной 

программой, запрещается. 

3.10 Администрация учреждения создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся.  

3.11 Организация питания обучающихся в учреждении осуществляется в 

специально отведенном помещении. 

3.12 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 

которые уполномочены своим служебным положением;нарушать принятые 

этические нормы поведения, в том числе в сети интернет; 

 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; 

 находиться в Колледже: в брюках, юбках с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, одежде с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и 

изображениями, декольтированных платьях и блузах; в одежде с нашивками и 

наклейками антисемитского характера, с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение, со слоганами, 

призывающими к межнациональной розни, надписи на одежде не должны 
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содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они 

написаны; в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот; и в 

полупрозрачных блузках; в слишком короткой юбке (длина юбки не должна 

превышать 10 см от колена); в леггинсах без юбки; в шортах, капри 

спортивного, либо неделового стиля; пляжной обуви, массивной обуви на 

толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см); в майке, топике; с 

пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих 

нормам делового стиля;  

 пользоваться средствами аудиовоспроизведения и сотовыми телефонами на 

учебных занятиях;  

 разбрасывать мусор на территории колледжа вне мусорных баков. 

 

 

IV. ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

 4.1 За хорошую успеваемость, активное участие в учебно-

исследовательской работе и общественной жизни колледжа для студентов 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности (родителям, законным представителям); 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 назначение повышенной академической стипендии; 

 денежное поощрение; 

 представление в кандидаты на Доску почёта колледжа; 

 представление к стипендии Губернатора Свердловской области. 

 4.2 Поощрение объявляется приказом директора колледжа по 

представлению 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 

(студенческого коллектива), выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле студента. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 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. 

5.2 Меры дисциплинарного и общественного воздействия могут быть 

применены к студентам за нарушение учебной дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка. 

5.3 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
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 к ответственности привлекается только виновный студент (нет вины – нет 

ответственности); 

 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; 

 до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок 

(предоставлено право на защиту). 

5.4 Администрация колледжа может применить к студентам одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

5.5 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 

 5.6 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 студенческого коллектива или 

педагогического совета. 

5.7 Студенческие коллективы проявляют строгую требовательность к 

студентам, недобросовестно выполняющим свои обязанности, нарушающим 

дисциплину, настоящие Правила, применяют к членам коллектива меры 

общественного взыскания, ставят вопросы о применении к нарушениям мер 

воздействия, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами. 

5.8 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя дисциплины и 

настоящих Правил должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ 

нарушителя дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. В этом случае должен быть составлен акт (или иной документ), 

удостоверяющий факт отказа нарушителя от дачи письменного объяснения. 

5.9 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. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее, чем через шесть 

месяцев со дня совершения проступка. 

5.10 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. 

5.11 Администрация по своей инициативе, по ходатайству классного 

руководителя учебной группы или студенческого 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. 

5.12 Отчисление из колледжа производится в соответствии с Правилами. 

Отчисление несовершеннолетних обучающихся, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, производится с согласия территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности), допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.13 Решение педагогического совета об исключении принимается в 

присутствии студента и его родителей (законных представителей). Отсутствие на 

заседании педагогического совета студента и/или его родителей без уважительной 

причины не мешает педагогическому совету принять решение об отчислении. 

5.14 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося имеют право обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.15 Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

Колледжа нового нарушения Устава Колледжа и/или настоящих Правил. 

5.16 Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 
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 причинение ущерба имуществу Колледжа, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 

 дезорганизация работы Колледжа как образовательной организации; 

 систематические пропуски занятий без уважительных причин (более 100 часов 

за один семестр). 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Все изменения и дополнения настоящих Правил оформляются приказом 

директора колледжа. 

6.2 С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все студенты и 

преподаватели колледжа. 
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