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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту Правила)
Автономной некоммерческой организации профессиона-ltьной ,,бразователмtой
организации <<Колледж администрирования и современных техli,lлогиiл>l - это
локальный нормативный акт Учреждения, регламентируюrци;: содержание и
организацию образовательного процесса, а также права, обязанности и
ответственность участников образовательного процесса.

|.2. Правила имеют своей целью обеспечение дисциплины участников
образовательного процесса, безопасные условия образовательIlого процесса,

рационttпьное использование материiLльно - технической базr,r Учреждения,
определение прав и обязанностей работников и студентов УчреждеlIиrI.

1.З. Настоящие Правила разработаны Еа основании:
- Конотитучии РФ;
- Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.20\2 J.(Ъ 27З-ФЗ;
- Порядка применениrI к обучающимся и снятия с об,,чающихся мер

дисциплинарного взыскаЕиjI, утвержденным приказоN{_fuIинистер, ,ва образования
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 Jф 185 (в ред. от 21.0,1 2016 JФ а53);

- Устава Колледжа;
- Программы рtввития колледжа.

Настоящие Правила реryлируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взысканшI к обучающимся колледжа.

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнениJI Совета r,бучающихся,
1.5. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе увa>кения

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работниltов.
Применение физического и (или) психического насилиJI по отношению к
обучаюrцимся не допускается.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения Bcelvlli обучаrощимися
Учреждения и их родителями (законными представителями), о6,,спе.I}IваIощими
получениrI обучающимися среднего профессионаJIьного обр азованt и.

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Учреждения.
1.8. Текст настоящих Правил размещается на официа;rьном сайте Учреждения

в открытом доступе в сети Интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕСr )r\

2.1. В Учреждении используется семестроваJI организация образовательного
процесса, согласно которому учебные семестры и каникулы чередуIотся
следующим образом:

1-й учебный оеместр - от 14 до 17 недель (в зависим.\сти от курса }1

специаJIьности), зимние каникулы 
- 

2 недели;
2-й учебный семеотр 

- 
от 9 до 23 недель (в завиоиIчI()i.тl{ от курса и

специальности), летние каникулы - 9-1 1 недель.
2.2, Каlтендарный график на к€Dкдый учебный год угверждается lrриказом

директора Учреждения.



2.З. На \,2 курсе продолжительность 2-го учебного ggpri,.cTp& и летних
каникул определяется с учетом прохождения обучаrощимр]ся :lpoмeжyTo.tltopj
итоговой ат"гестации.

2.4. В Учреждении устанавливаются следующие основные в]tды занятий:
- урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие;
- контрольная работа, консультациJI) самостоятельн€ш работа:
- учебная, производственнаjI (профессионалltьная) практика;
- выполнение курсовой работы (курсовое проектироваlll{е), выпускной

квалификационной работы (дипломного проектц дипломной работ,.i);
- другие виды учебных занятий.
2.5. Учебные занятиr{ начинаются в 9 часов 00 минут.
2,6. Щля всех |рупп устанавливается Iштидневная учебная неделя, График

занятий устанавливается гибким. При необходимости возмоNirIо чередование
пятидневных и шестидневных учебных недель. Шестой день об,,,Iенлш (суббота)
также моя(ет использоваться для отработки пропущенных занятиii ,бучающиtчtся.

2.7, Расписание учебных занятий составляется в строгоIчI соответствии с
требованиями <Санитарно-эпидемиlэлогических правил и FIормативов СанПиFI
2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 .I2 .201 0 М 1 8 9 (рел. от 22 .05 ,20 1 9) ,

2.8.Учебный год в Учреждении традиционно начинается ,; l сентября и

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специаJIl,ности и форме
обучения. Срок начаJIа учебного года может переноситься по заочной и очно-
заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц. В иных случаJIх
перенос срока начаJIа учебного года осуществляется по решению ,.Щепартамента
образования города Москвы.

2.9.УчебнаJI нагрузка обучающихся при очной форме обучеrIия составляет в
среднем Зб аудиторных часов в неделю> при очно-зао.rноii ' ,lе,tеiэllеii) - j 6

аудиторных часов в неделю дJuI обязательных учебных заняl,,й, пррI этоil,l в

указанный объем не входят занятиrI по факультативным дисциплинам и
консультации.

2.10.Максимальный объем учебной нагрузки обучаюпдихся при очной форме
обучения составляет 54 часа в неделю, при очно-заочной - 20 ,,асов в I{еделIо,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной деятелъно{) ги.

2.1l. Максима-шьный объем учебной Еагрузки обучающихся при заочной

форме обучения составляет 160 часов в год, вкJIючая все видI,I аудиторной и

внеаудиторной учебной деятельности.
2.i2.Прололжительность занятий в группах составляет 45 минут.

Продолжительность перемены между занятиями - 10 минут. Заri;r,гия могут бr.lть
сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом между FIими. iIерерыв N.,lex(lly

учебными занятиJIми (парами) составляет не менее десяти минут,
2.13.В середине учебного дня (после четвертого занятия-2 lripa) провод}Iтся

динамическаjI пауза продолжительностью 3 0 минут.
2.14.Обучающиеся должны приходить в колледж за 15 минут до начала

занятий. Опоздание на уроки недопустимо.
Повседневное руководство учебной и воспитательной раб,,той в учебных

группах осуществляется куратором (классным руководителем).
2.15.ПроизводственнаlI (профессиона;rьная) практика по профилю

специiLльности (технологическая) и шреддипломнttя производственная
(профессиона-пьная) практика студентов Колледжа проводится на предприяТиях, В

J



учреждениях и иных организациlIх на основе договоров, заклIочаеN{ых между
Учреltсдением и этими оргаЕизациями. Время работы на производственной
(профессиона,тьной) пракгике не должно гIревышать продолж}IтеJI LHocTlr рабочего
времени, установленного законодательством о труде для c,,OTBeTcTByIoшIl,{X

категорий работников с учетом возрастных особенностеt]t.
2,|6, Положение о производственной (профессионалI,Ilой) практике

студентов утверждается директором колледжа.
2.|1. Учреждение самостоятельно выбирает системы оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестации студентоil Положение о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ;laзоuбатывается
Учреждением.

2.18. Количество экзаменов в процессе llромежуточной aTTer) I ации студентов
по очнолi, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно
превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и ,.|акультативным

дисциплинам.
2.|9. Итоговая государственная аттестация вьiпускl-]иi(l jll У.tреitсдеши.яi.

осуществляется государственной аттестационной комиссие}-I. ilоло;кение об
итоговой государственной аттестации выtryскников Колледжа утверждается
директором колледжа.

2.20. Учреждение выдает выtryскникам, освоившим соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедIiIим итоговуIо
государственную аттестацию, дипJIом государственного образца.

2.2|. Знания и умения выпускников определяIотся ol(elrr,;rr\,t}I ((oTJlLlLIIIo))

(к5>), (хорошо)) (n4>), ((удовлетворительно>> ((3)), которые )/казываIотся R

приложении к диплому об образовании.
2,22. Лицам, отчисленным из Учреждения, вьiдается справка о периоде

обучения, отражающая объем и содержание полученЕого образоваt r,.tя.

2.2З. Щокумент об образовании, представленный пр}I lIоступлеrIии в

Учреждение, выдается из лиIIного дела лицу, окончившеIчtу учебн,lr) ]fl,lз€.щсl-illе ltJlи
выбывшему до окончания укаi}анного учебного заведения, по его зzulвлению, При
этом в личном деле остается завереннtц копиrI документа об образовании.

2.24. Итоговtul аттестация выtryскников УчреждениrI является обязательной
и осуществляется после освоениrI образовательной программы в полном объеме pt

имеющим положительные итоговые оценки. Итоговая государств..,Ilная аттестацLIя
выпускников Учреждения по программам профессионаJIьI]оI,) образования
осуществляется государственной аттестационной коtпtисслtеli l] l)оответствии с
положением об итоговой государственной аттестации выпускников средних
профессионапьных учебных заведений.

2.25. Щиллом государственного образца выдается выпускнlIку Учрежденлtя.
прошедшему в установленном порядке итоговую государствен}IуIr\ аттестациrо об

уровне образования и (или) квалификации. ОснованиеIч{ выдаLIи дi,лл6*а является

решение государственной аттестационной комиссии.
2.26. Щиплом с отличием выдается выпускнику сдавшему экзамены с

оценкой (отлично)) не менее чем по '7 5Yо всех дисциплин, вIIосимых в приложение
к диtlлому) а по ост€tJIьным дисциплинам, вносимым в это приложение - с оценкой
(хорошо)) и прошедшему итоговуIо государственную nпggf;lt[}IIo ТОЛЬКО С

отличньiми оценками.



2.27. Питание обучающихся осуществляется в соответствиIl с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласоrlаниIо с Советом
родителей (законных предстilвителем) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения и советом обучающихся Учреждения.

2.28. В Учреждении устанавливаются следующие приемные, i асы :

!ирекгор - с 13.00 до 14.00 ежедневно (по личным вопросаN,r 1раждан с 16.00

до 18.00 (по вторникам).
Заместители директора с 15.00 до 16.30
Заведующие отделениrIми с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00

3. внутрЕнняя оргАнизАция в учЕБной гr,уппЕ

3.1.B каждой учебной |руппе обучаюшиеся избtерают и:l своего состава
старосту, который подлежит утверждению директором Учреяt;lсния. Старосту
избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется l{епосредственно
заведующему отделением.

3.2. Обязанности старосты учебной цруппы:
- организация деятельности уrебной цруппы в период отсутсl,вия куратора;
- оказание помощи куратору) в руководстве учебной группоii:
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов обучающихся своей учебной группьi во всех

органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения,
воспитания, работы и быта обучающихся;

- осуществление связи учебной группы с администрацtrсй и орга}Iад{и

управления колледжа по всем вопросам;
- составление графика ежедневных дежурств обучающи;..,:я группь1, его

соблюдение, контроль действиJI дежурных. Лично староста в графllк не вклIочается
и дежурств не несет.

- ежедневное представление в учебную часть Учреждения информации о
посещаемости занятий.

Указания и поручения старосты в пределах выш.]r]еречисленного
обязательны для выполнениJ{ всеми обучающимися учебнол"t групп1.1.

З.3.АдминистрациrI и педагогические работники Учре;,;дения обязаны
поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучаrощихся. Они не вправе,
в присутствии обучшоцихся его учебной Iруппы, делать ему замечания или
объявлять о наJIожении на него взыскания.

3.4. .Що истечения срока полномочий староста может быть с;,!ещеI-1 за грубые
нарушениrл или бездействие приказом директора. В этоп4 сл,.,lае проводяlся
досрочные выборы нового старосты.

3.5. Все старосты учебных |рупп составjulют Совет обучающихся
Учреждения, являющийся органом ученического самоу[равлениJI,
консультативным органом при директоре.

4. прАвА, оБязАнности и отвЕтствЕнность оБ},LIАlош{ихся

4.|. Обучаюuluеся uмеюm право на:
4.1.1. предоставление условий для обучения с }четоrr, особеttноСТеЙ

психофизического раtвитиll и состояниrI здоровья обучающихся, в тоМ ЧисЛе

получение социztпьно-педагогической и психологическо!"I помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции; 

{



4.|,2, обучение по индивидуаJIьному учебному плану) в тоI,I чисJIе

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательноii программы в

порядке, установленном положеЕием об обучении по индLIвидуаJrl.ному учебному
плану;

4.1.З. повторное (не более двух раз) прохождение промежутоцной ат,гестацлIи
по учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю) в сроки, определяемые
Учреждением, в пределах одного года с момеIIта образования академическорi
задолженности;

4.1.5. выбор факультативных (необязательньiх длrт .,i;lIJIIr_\го уропIIя
образования, профессии, специаJIьности или направления ,tодготовlси) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных пр{]дметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после полуLIеIIия
среднего общего образования);

4.|.6, освоение Еаряду с дисциплинами и модуляIчIи llo осварrваемой
образовательной программе любых других дисциплин, прr,.лбдд"uемьiх в
Учреждении, в порядке, установленном положением об осво{]iIии предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

4.|-1. зачет результатов освоения ими дисциплин и модулей в других
организациrIх, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных Kyl)coB, дисциплI{I-I
(молулей), дополнительных образовательных программ r] другI{,, организацI4ях,
осуществляющих образовательную деятельность;

4.1 .В. уважение человеческого достоинств4 защиту , ,т всех форrчr

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану rttизни и
здоровья;

4,|,9. свободу совести, информации, свободное выражен}lе собственtlых
взглядов и убеждений;

4.1.10. каникулы в соответствии с кЕLпендарным графикоlч1;
4.1.11. перевод для получения образованIдI по другой фоllме обучения и

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;

4.|.|2. перевод в друryю образовательtIую организацию. реализующую
образовательную программу соответствующего уровIlя, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной властIl, 1lr r,!цQr],г]}JIяIоtIlI!j\,t

функции по выработке государственной политики LI HopN,Ia-; liBнo-i]paBoBol,Iy

регулированию в сфере образования;
4.1.1З. участие в управлении Учреждением в порядке) установленном

уставом и положением о совете обучающихся'
4.|.14. ознакомление со свидетельством о государственноii регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной д(]ятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной докуNIентацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществленltе
образовательной деятельности в Учреждении;

4.1.15. обжа.пование локаJIьных актов Учреждения в установленFIом
закоI,Iодательством РФ порядке;

4.|.16. бесплатное пользование учебниками, у.Iебtлы,,ltl ilособияп,tlt,
средствами обучения и воспитаниlI в прелелах федерачьньтх I,)сударствеIIнЬlх

образовательных стандартов, библиотечно-информационЕIыми ре., pcafoIll, )/.Iебttсй
базой Учреждения;
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4.|.\7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при
наJIичии таких объекгов);

4.1.18. рttзвитие своих творческих способностей и интсресов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, выстчIвках, смотрах, фlr lкультурпых 1,1

спортивных мероприятиJIх, в том числе в официальных спортиRныi, сбрaurоваItl{ях
и других массовых мероприятиях;

4.1.19. lrоощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивнолi,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;

4.|.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружаI( )шlеt-о та,бачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего таб,1,1лtого дtIма и
последствий потребления табака;

4.|.2|. посещоние по своему выбору мероприlIтий, которые проводятся в
Учреждении и не предусмоц)ены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением ;

4.t.22. ношение часов) аксессуаров и скромных неброс,сих украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;

4.|.2З. обращение в комиссию по урегулLrрованию {]Ilo1]oB lчlе)l(ду

участI-Iиками образовательных отношений.
4.2. Учаuluеся обжаньl :

4.2.|. добросовестно осваивать образовательную про|рамму, выполнять
иt{дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмоIlенные учебным
планом или индивидуаJIьным учебным планом учебные заFIятL'1,, осуществлять
СаМОСТОЯТеЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ К НИМ, ВЫПОЛНrIТЬ ЗаДаНИЯ, ДаННЫе liеДаГОГIILIеСКИIчII,i

работниками в рамках образовательной процраммы;
4.2.Z. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые

Учреждением;
4.2.З. выполнять требованиrI устава, настоящих Правил и Ilцых локаJIьных

нормативных актов Учреждения по вопросам организации pl осушiествлеItия
образовательной деятельности;

4.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровl,я) сч)емиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованиIо;

4,2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществJIение мероприrIтия, о кФкдоNI нес,,астном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стаJIи;

4.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихс" и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получениrI образования другими
учащимися;

4,2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения;
4.2.8. соблюдать режим организации обрtвовательного процесса, принятый в

Учреждении;
4.2.9. находиться в УчреждеЕии только в сменной обувлl, I,JileTb опрятttылi и

ухох<еллный внешний вид. На учебных занятиях (кроме зпgя,iilii. ,TpeбyloTtlrtx

специаJIьной формы одежды) присугствовать только в деловой оде)i(де. На учебных
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультурщ труд и т.п.)
присутствовать только в специtt.llьной одежде и обуви;

4.2.10, соблюдать нормы законодательства в сфере охраны з;Iоровья гра}кдан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреiленлtя табака:
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4.2.|1.не осуществлять действия, влекущие за собой наруш(]l|ие прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружа](rIдего табачного

дыма и охраЕу их здоровья от воздействиrI окружающего таr,l;tчного дыма и
последствий потреблениlI табака;

4.2,|2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.З . Обучаюu4utйся запреulаеmся:
4.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и l|;I ее территорлlи

оружие, спиртные напитки, табачные изделиrI, токсические ll ЕаркотиL{ескl4е
вещества и иные предметы и вещества, способные приLIинит], вред здороRьiо

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;

4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могуrцие привести к взрывам, возгораниrIм и отравлеЕию;

4.З.З. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.З.4. ходить в верхней одежде, головных уборах, без cMeHHoii обуви;
4.З.5. громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий,

передвигаться бегом по лестницам и коридорам;
4.3.6. применять физическое и психическое насилие в отIIошеIIи}I других

обучаlощихQя, работников Учреждения и иных лиц:
4.З.7 . заниматься азартными играми;
4.3,8. пользование мобильными телефонами во время занятlI":
4.З.9. выражаться в форме нецензурной брани;
4.3.10. незакошное завладение чужими вещами;
4.3.i1. выносить предметы и оборудование из учебных rrомещений без

соответствующего разрешениr{.
4.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, на(-тоящих Правил

и иных локаJIьных нормативных акгов по вопросам организацI.tI{ l I осушIествлегIIIя
образовательной деятельности учащимся несут ответственность jt cooTBeTcTB}IpI с
настоящими Правилами.

5. поощрЕния оБ)rчАющихся зА успЕхи в ()r;].чЕнии

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностеii, пoBi.I,IIcIJIi() Iсаqg",r,,,

компетенций, безупречную учебу, достижеЕия на олимпиадах) Koll l(ypcax, cтvloтp;tx

и за другие достижениJI в учебной деятельности к обучающимся Учреясдения Nlогут
быть применены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности обуrающемуся;
- направление благодарственного письма родител,iм (законным

представителям) обучающегося ;

- награждение почетной'грамотой и (или) дипломом;
- размещение фото и информации об обучающемся на <!ocir,] поаIета);
- LIа|раждение ценным подарком.
5.2. Процеdура пршмененuя пооlцренuй:
5.2.I. Объявление благодарности обучающемуся, объявленl.t,: благодарности

законным представителям обуlающегося, направление благодарс l 1}енl{ого письNlа
по месту работы законных представителеЙ обучающегося NIог}; пр!I;\,еIIя-гi, Ilce

педагогические работники УчреждениlI при проявлении обучалошllIмся активIlости

с положителъным результатом. Поощрения, предусмотренные подпуЕктами 4.1.

настоящего гryнкта применяются Админиотрацией по согласованию с Советом
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обучающихся после обсуждения на Педагогическом совете. Объявление
благодарности оформляется на фирменном бланке Учреждения и заверяется
печатью Учреждения.

5.2.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятс' до сведе}Iлlя

обучающихся Учреждения. Выписка из приказа о пооLцренIII.I xl];iiIll,гoq Iз JllrrTgqм

целе обучаIощегося.
5.2.З. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуш{ествляться

админисц)ацией Учреждения по представлению кJIассного рукоRодителя и (или)
преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельныN.{

дисциплинам учебного плана и (или) во внеурочной деятелыrr)сти }Ia уровIIе
Учреждения и (или) муниципаJIьного образования, на Teppl.ll ори}l которого
находится Учреждение.

5.2.4- Награжление ценным подарком осуществлястся за счет
дополнительных финансовых средств по представJIению заместителей дирекгора
на основании rrриказа директора УчреждениrI за особые успехи, достигнутьiе на

уровне муниципzLльного образования, субъекга Российской Федераrrии.

б. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНlUi. ПГIINI i',tIrl_Er\I_I.IE ii
ОБУЧАЮЩИМСЯ

6.1.Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Учреждения, ее педагогических работников, наrrравленные на

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения ,, УчреждеIlIl1,I.
осознание обучающимся пагубности совершеЕных им дейстl,,lй, воспитаFIIIе
личных качеств обучающегося, добросовестно относящего(jil к учебе и

соблюдению дисциrrлины. Порядок применеЕия дисциплинарIlого взыскания

регулируется настоящей главой и Положением о дисциплинарном взыскании
обучающегося.

6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и lriII-,Ix локальных
нормативных актов Учреждения к обучающимся tчIогут б,,,II, прIIi\IсI]е}Iы

следуlощие меры дисциплинарного взыска}Iия:
- замечание;
- выговор;
- искJIючение из колледжа.
6. З . Щисчиплинарные взыскания объявляют приказом директора Учреждения

или его заместителями.
6.4.Исключение из Учреждения может быть применено Klrr1 крайняя мера

наказания за академическую задолженЕость, систематическо|) IIеподrIинение
преподавателям и администрации Учрежления и грубое нарушенис дисциплины.

6.5.Решение об искJIючении обучающегося из Учреждения за нарушенрIе

дисциплины и настоящих Правил принимается педагогическим Спветом с ytieToм
мнения Совета обучающихся (ч.7 ст. 43). Порядок учета п.т!iенрlя вклIоLIает
направление проекта локапьного акта, проекIа решения о :IриRлечении к
дисциплинарной ответственности в Совет обучающихся) Совет i.,,цl.tтелейt. Сроки
для выражения мнения советов ограничиваются Учреждением 7-,lllteBI,IыM сроком.
Порядок проведениrI согласительных процедур в случае выра)tения совета]йрI

несогласия с проектом локilIьного акта или приказа о наJIожении дисциплинарного
взыскания устанавливается Учреждением самостоятельно на о(]новании своей

правоспособности. Согласительные процедуры состоят из этап(,в уведомления
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совета обучающихся и совета родителей о теме обсухсдения, обtlir]го зzlседа,н}lrl 14

подписания протокола с фиксированием мнения советов. в ToI\J ,-IIIcJ]e, особого
мнения.

Конечное решение принимает директор Учреждения или Сtlвет Учреждения
(в зависимости от компетенции рассматриваемого вопроса), }IезавI,Iсимо от того,

удаJIось ли достигнуть согласшI по рассматриваеN,Iому BoIIp{ltl} с совета}чIи

обучающихся, советами родr,rгелей.
6,б.flисциплинарные взыскания обучаrоlдllNlся прлtN,lеitяIr]тся

непосредственЕо за обнаружением проступка, но не позднее одFIс\{,r месяL[п со дIrя
его обнаружения (не считая времени болезни обучающегося или его нахождения на
каникулах).

6.7.Если обучаrощийся в теченио года со дня применениrI дIIсциплинарного
взыскания не был подвергнуг новому дисциплинарному взI.I,,,каFII.{Iо. то oII

считается не подвергавшимся дисциплинарному взыскаFIию.
6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть пiltllv{e]IеJ-Io ToJlI.Ko

од}Iо дисциплинарное взыскаЕие.
6.9. При налпожении дисциплинарного взыскания дейотвует принцип

рецидив4 когда за один и тот же проступок, совершенный R течение года,
нак€Lзание ужесточается.

6.10. Применению дисциплинарного взыска}IрIя п]]елII]естRчет

д!lсциплинарное расследоваЕие, осуществляемое на осFIованll,t п}IсI]iч{еI!II()го

обращения к директору Учреждениrt того или иного участника образовательных
отношений.

6.11. При получении письменного зtuIвлениJI о совершениll обучаrощимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих днеii передает его в
КОlчIИССИIО ПО РаССЛеДОВаНИЮ ДИСЦИПЛИНаРНЫХ ПРОСТУПКОВ) С, lДаi}аеtylУlО СГО

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в cBo, ,i деятельIJости
руководствуется соответствующим Положением.

6.|2. В случае призЕаниrI обучающегося виновным в совершен1.1}1

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарЕого взыскания.

6.13. Отчисление обучающегося в качестве меры il:i(сLI!Iпл},IIIар}Iог,о
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействрIя iiоспLIтательI-Iого

характера не даJIи результата. Обучающийся имеет не менее двух /Iисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его да-пьнейшее пребыванрIе в Учреждении
оказывает отрицательное влиrIние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормаJIьное функционирование Учрежде]Iии.

6.14. отчисление несовершеннолетFIего обу.lпlоrr,его(,.,1 как Nlepa

ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ Не ПРИМеНЯеТСЯ, еСЛИ СРОКII Р1IIее IJ]IIilrCIICI]III,I}: l(

}IeN{y мер дисциплинарного взыскания истекJIи, и (или) }.4ei)]!1 ;:tiс]lIl.qлIllIарl{/.)го
взыскания сняты в установленном порядке.

6. i 5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучаrощегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего среднего общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания шринимается l: учетоful tчIIfеIIl,lя

его законных представителей. Решение об отчислении детей,,,ирот и детей,
оставшихся без попечениlI родlа,гелей, принимается с согласия коtlиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечителJ,ства.
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6.16. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров межлt, участIIикаIчIи
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и !l,i пр}Iменение.

6.|]. Если в течение года со дня применен}rя п,Iеры /,ii!с]_\}IплI]I-IарIIого

взысканиЯ К учащемуся не булет применена новая мера i,;rcIlJrl]пI,|IJrli]ltr\гo

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взI,Iскания.
6.18. ,.Щирекгор Учреждения имеет право снять меру дIlсциплинарI{ого

взыскания до истечеЕия года со дня ее применения по собственtlой инициативе,
просьбе самого обучающегося, его родителей (законных lIредставителейt),

ходатайству Совета обучающихся или Совета родителей.

7. зАщитА прАв оБ)rчАющихся

7. 1.Способы самостоятельной защиты своих прав учащимися:
7,|.\.Сосmавленuе жалобьt. Любой обучающийQя, LIьи гllава tiapylпe}i1,1,

может написать жалобу в администрацию Учрежденl.ля. Обуч,,;оtцLIеся впраRе
ходатайствовать о проведении дисциплинарЕого расследоваI]ия в ,,r,I]olIeIII,1Il fтого

работника с участием выборных представителей обучающихся (ч. ., ст. 9 Зако1,Iа Р4>

кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>),
7.I.2.Провеdенuе Jйumuнzов u собранuй. Обучающиеся имеют право, при

необходимости, проводить в УчреждеЕии собрания и митинги. Олrтако делать это
можно только во время, свободное от учёбы. Администрация Учреяtдения не
вправе препятствовать проведению подобных мероприятилi, еслI,1 вI,IполнеI-}ьI вое

необходимые условия для их проведения:
- выборными представителями обучающихся должны бытl, выполнены все

условия проведениJI митингов или собраний, установленные уставом Учрехtдеtlия;
- эти мероприJIтия не должны препятствовать r,.IeбHotuty ил}I

воспитательному процессу и не должны нарушать российского l;iконодаl-елIlства

(ч. 3 ст. 9 Закона РФ (Об основных гарантиях прав ребенl,; 1з [)1r;q11l"!c.K9fi

Федерации>).
7.|.3.Созdанuе обulесmвенных орzанuзацuй. Все обучающи()()я имеIот право

создавать общественные организации, которые помоryт им в защите их прав и в
разрешении проблем различного характера. Администрация Учреждения может
закJIючать с такими организациrIми договор о содействии в реа 1изации прав и
законных интересов ребенка.

7,2. В целях защиты своих прав обучающиеся и их закоI{ньi, Ilредiс,гаJ-r]IтеJII4

самостоятельно или через своих цредставителей вправе:
- IIагIравлять в органы управления Учреждения обрашдениrr о нарушеIiI,Iи Ll

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социалI)ных гарантий
обучаюrцихся;

- обращаться в комисоию по уреryлированию споров Mei|. ]у y{ta,(],гIll.iкalv1!,I

образоватеJIьных отношений;
- использовать не запрещенные законодательствоIur РФ иные , пособы заLцрl,гLl

своих прав и законных интересов.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

1l

В.\. Роdumелu (законные преdсmавumелu) вправе,.



8.1.1. Беспрепятственно получать информачию с, r сргаII}1зацирI
образовательного процесса в Учреждении, о содержании обi;азовательных и

рабочих программ, а также учебного плана своих детей, о ходе Ll успешности I.Ix

освоения, о трудовой деятельности своих детей в структурах У,lре;Iiден}ш.
8.1.2. Принимать участие в управлении Учре}кде[lиеIчt I} iIоi,rIдке ll фоitмах.

установленных Уставом и соответствующими локаJIьными aкTal,,r. Доброволыlо
оказывать Учреждению поддержку материtLпьную, финансо,,ую и личным
трудом.

8.1.3. Ходатайствовать о замене педагогического работника,
профессионаJIьные или личные качества которого не удовлетворяют родительскую
общественность.

8.1.4. Обжаловать, установленным законом путем, приказr,I. i]аспоl)я)l(еIlия Il

оLlе}lки персонапа УчрежлениJI, защищать законные праг,а I.I IIIITcр. r,T pcýcrllc;r

8. 1.5. Создавать объединения родителей.
8.1.6. Консультироваться с педагогическими работниками по проблемам

обучения и воспитаниlI своих детей.
8.2. Р о dumелu (законн bte пре d сmавumелu) о бяз aHbt :

8.2.1. Соблюдать законодательство по правам ребенка, ),rg,l,;r-B Учрежденлrя,
настоящие Правила.

8.2.2. При поступлении обучшощегося в Учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимыедокумеrIты.

8,2.З . Обеспечивать посещение обучающимися занятий.
8.2.4. Своевременно извеIцать представLrтелей УчреждеIlия о причинах

отсутствия обучающегося на занятиях.
В.2.5. Проявлять уважение к педагогическоIуtу, иlDKeIleplli]-l,cxIj!l,]ccкcjivly.

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательFIому и I i l |o]vlv пepcollaJly
Учреждения.

8.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.7. Обеспечить посещение обучающимися занятий сог.;lасно учебному
расписанию.

8.2.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые,iополнительные
платные услуги, по отдельно заключаемым договорам.

,a'-

Зам, директора по УМР Иrо"Ь З.Д.Сысоева
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П1эttлоэюенuе 1

к Правшtам внуmреНне2о распОряdка обучаюlцllхся двmоНо.l,tltrl;, lteticl,\.llta1l,tccKoй

орZанuзацuu профессuональной образоваmельной Ор2_аtt;lf(tщ!rL! кI{ол.песl.,tС

ad MuHu с mрuр о в а.нuя u с о вр еJй е | l l ! ых m е хн о л о z tl.Й, sl

(для размещения на информационньIх стендах колледжа)

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБrrЧАЮЩИХСЯ КО.ДЛ i {Т(;\

1.Обучаlощиеся обязаны:

В помеrцениях Учреждения соблюдать нормttльный, спокойныЙ режим раЗгОВОРОВ,
общения и поведения, недопустимо использование В стенах Учреждсrlия нецензурных
выражений, не допускать фамильярности, жемulнства, грубости И неуtIтijвости, стараться

избегатЬ жаргонньЖ вьIраженИй. ПомниТь, чтО при разгоВоре сО cTat)l;;lTI,rIt l]сцi]!!.п!!,IтIо

держать руки в карманах, а также излишне жестикулировать ими.
При входе в здание Учреждения, помнить, что обучающиеся доjlжны пропУскаТЬ

преподавателей, мужчины - женщин. Войдя в здilние, м)гжчины должны СРаЗУ СIIЯТЬ

головные уборы. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и сдают в гардероб. При
отступлеЕии от Правил при отсугствии отопления недопустимо входить rr верхнеЙ одежде
в помещения Учреждения, а также раздеваться ЕепосредствеIIно В aj";1ИTоpllI,t. В этоlчt

случае верхнюю одежду следует снять еще в коридоре.
Прежде, чем войти в аудиторию, отключить все среllства плобt,t ".tt(li,i r:ll,,Iзl,t - ],го

международное правило этикета, относящееся не только к учебныпt iа-}IятIIЯlчl, llo И К

любьiм официа_пьным мероприятиям. Помнить, что на заЕят,}Iи недопустимы НИКаКИе

лишние звуки - начиная от посторонних рiвговоров и заканчивЕuI писком сотовых
телефонов, пейджеров, часов; щелканьем авторrIек, звяканьеМ ]vIoнe'| и T.lI. Еслц Br-r

хотите о чем-либо спросить или попросить преподавателя, надо подIlятI, , yтiy.

Бережно и аккуратно относиться к материальной собственн.,,,.тtt У'lреiКДеriЦЯ
(имуществу, оборудованию, уrебньш пособиям, приборам, спортивilому инвентарю,
кЕигам и т.д.);

При входе препод€lвателя в аудиторию обуrаrощиеся обязаны приветствовать егО

вставанием; во время уrебньп< занятий входить и выходить из аудитории толЬко с

разрешения преподаватеJUI ;

Принимать пищу только в отведенных дJш этих целерi MecT;-rx ,гол{.)вая. буt}ет),

поддерживать во всех помещениях Учреждения чистоту и пор.,Iд.]к;

При вхоле в здание Учреждения предъявJIять охране студенч,]()киij биrIет. при
необходимости (в случае уграты или временЕом отсутствии) rrредъявJu{ть зачетн}tо
книжку либо паспорт,

Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, JIttчнуIо гигиеtIу и

санитарию.
Соблюдать на территории Учреждения общественный порядо1, установлеlrtlыli

действующим законодательством РФ, приказаJч{и, распоряжениями и лr,;;д161чыми аl(таitчtи

учебного заведения.
Предупреждать нарушения норм поведения другими обуча_тощимися, обо всех

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудника:чr Учреждения.
Предостазлять письменные объяснения, связанные с нарушI(]ниямLI учебной

дисциплины и поведения;
В ходе учебного процесса, так и во время мероприятийl, относящl1 l,],{ к вllс-},,lсб,тот",

работе, взаимодействовать с другими обучающимися на основе принцIrI- R толераIIтIIостII.

уважения и равноправия.

1з



При участии в мероприятиях, относящихся ко вне-учебной работе, соблюдать все
правила и инструкции, изложенные в утверждённом реглilI\{енте проведеЕия даIIIIого
мероприятия, в дополнение к настоящим Правила-м.

2. Обучающимся запрещается:

В общении с обучающимися, сотрудника:чrи Учреждения и др)/гими ллlцами IIа

территории Учреждения употреблять rрубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выра:кения. Это rтравило распростраFIяется
и на высказывания, общение на информационных ресурсах

Учреждения, а так же при нuшисании служебных записок rI другI-rх форм
письменного обращения;

Нарушать установленные правила поведения обучающихся и прi|1,I{ла вIIутреIIIIего
трудового распорядка в Учреждения.

Курить в помещениях и на территории Учреждения, кроме мест, оборулованных
табличкой <Место дJIя курения>.

Приносить и расIIивать на территории Учреждения спиртные Еапllтки, в том числе
пиво, коктейли, содержащие алкоголь.

Приносить на территорию Учреждения употреблять и распростI)аrIз гI) }Iаркот!Iческr{е
и токсичные вещества.

Находиться в помещениях и на территории Учреждения в состояIlии аJIкогольного
или наркотического опьянения.

Менять конфигурацию, настройку программньгх и технических сре,II отв.

Менять комплектность, расстановку и местонахождение (разл,r:щеlтие) мебели,
оборулования в помещениях Учреждения.

Выносить имущество, оборудование и другие материальные цеiI}I(,,, |!1 рtз II()},{eIII,cITIlI'{

Учреждения.
Находиться в здаЕиях Учреждения в вьIходные и пра:}дничные дни (в случае

отсутствия плtlновых мероприятий).
Приводить с собой в помещения Учреждения посторонних лиц без разрешения

со ответствующих структурньгх подра:}делений.
Передавать студенческий билет дJUI прохода в здание }tlpg,lr,.icl-Ilt:а, llb1-ol,1lыtYt

проездной билет дляпроезда в общественном транспорте другим Jllll llvl, I] то},{ LIIIсле !I

обучающимися Учреждения.
Во время учебных занятий пользоваться мобильной, сотовой, пейджлtнговой и

радиосвязью.
Совершать любые действия, влекущие за собой опасность ii:|я окружаIощих,

собственной жизни и здоровья.
Применять физическую силу дJIя выяснения отношений.
Осуrцествлять действия, создающие помехи 1^rебному процессу.
Щемонстративное проявление интимtIьD( отношений.
Вносить пюбого рода записи, подtIистки, исправления и т.п. в студенческий билет,

зачетную книжку, экзtlп{енационные ведомости, академическую справку, читательский
билет, справки и др.

Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и наIIllоIIаJIис,г}ILIеского
характера.

На ТеРРИтории Учреждения иметь при себе холод{ое, ,1,p,1,1,,1aT_Il1I90I.oc pI

огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории (сi|}.lоза]дитLI), лаже
при наличии специаJIьЕого разрешения.

Проводить агитацию к вступлению в общественно-rrолитические организации
(объединения), движения и партии, а также деятельность этрIх оргаI{I{заIi,tй на TeppllTopl,{1,1

и в помещениях Учреждения, кроме движеЕия кКрасный Крест>, <,Г{оtt,,рь{ детяI\,1)), IlIIL,le

благотворительные организации) чья деятельность направле}rа на oli , ),ание посрtльноli
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