
Ьтономная некоммерческая органпзацпя профессиопальная образоватнIьная
органпзация <<Колледж адмпнистрирования п современных технологий>>

(Колледrк АиСТ)

РассмотреЕо и угверждеIIо Еа

заседании педагогического совета

ПротоколМ 1-18/04

от <16> феврапя 2022r.

И.В.Таракшlов

2022 r.

прАвилА

внутренпего распорядкаобучающихся

Автономной некоммерческой организацпи профессиональной

образовательноЙ организации

<<Колледж адмшнистрпрованпя и современных технологи й>>

(Коллелж АиСТ)

г. Москва,2022



1. оБщиЕ положЕния

1.1. Правила внугрецнего распорядка студентов (далее по тексту Правила)
Автономной некоммерческой организации профессиональной образовательной
организации <<Колдедж администрирования и современных технологий> - это
локаrrьный нормативный акг УчрежлеЕЕя, регламеЕгирующий содержание и
организацию образовательного процесса, а также права, обязанности и
отВетственность )пIастников образовательного процесса.

1.2. Правила имеют своей целью обеспечение дисциплины участников
образовательного процесса, безопасные условиrI образовательного процесса,
рационаJIьное использование материаJIьно - техниlIоской базы Учреждения,
оцределение црав и обязанностей работников и студентов УчреждениrI.

1.3. Настоящие Правила р€}зработаны на основании:
- Констиryции РФ;
- Федераlrьного закона (Об образовании в Российской Федерации)>от

29.t2.2012 ЛЬ 273-ФЗ;
- Порядка применения к обуrаlощимся и снrIтия с обучающихся мер

дисцишIинарного взысканиJI, угвержденным приказом_Министерства образованиrI
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 }lb 185 (в ред. от 21 .04.20lб JФ а53);

- Устава Колледжа;
- Программы развития колледжа.

Настоящие Правила реryлируют режим организации образовательного
цроцесса, црава и обязанности обучаlощvвся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взысканиrt к обl"rающимсяколледжа.

1.4. Настоящие Правила угверждены с )четом мнения СовЕта обучшощихся.
1.5. ,Щисциплипа в Учреждении поддерживается на основе увtuкециrr

человеческого достоинства обу-,lающихся и педагогиtIеских работников.
Применепие физического и (или) психиЕIеского насиJIи;I по отЕошению к
обучающимся не доrryскается.

1.б. Настоящие Правила обязательны дIя исполЕеIIия всеми обучающимися
Учреждения и их родитеJIями (законными представrтгелями), обеспечив€lющими
получения обучаrощимися среднего гlрофессионtшьного образования.

1.7. Один экземпляр цастоящих Правил хранtтгся в библиотеке УчреждениrI.
1.8. Текст настоящих Правил размещается на официаJIьном сайге Учреждения

в открытом доступе в сети Интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2. 1. В Учреждении используется ceмecTpoBarl организациrl образовательного
цроцессц согласно которому уrебные семесц)ы и каникулы чередуются
следующим обрtr}ом:

1-й учебный семестр - от 14 до 17 недель (в зависимости от курса и
специаJIьности), зимние каникулы 

- 
2 недели;

2-й учебный семестр - от 9 до 2З недель (в зависимости от курса и
специаJIьнооти), летние кацикулы - 9-1 1 недель.

2.2. Кшендарный график на каrкдый учебный год угверждается прикttзом
директора Уцреждения.
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2.З. На 1,2 курсе продолжительность 2-го 1^rебного семестра и летнID(

каникул оцредеJlяется с )четом прохождеЕиrI обучшощимися промежуточной
rтгоговой аттестации.

2.4.В Учреждении устанавливаются следующие основные виды занятий:
- урок, лекция, семинар, практическое заIuIтие, лабораторное занятие;
- коЕтрольная работа, коЕсультация, самостоятельнtlя работа;
- учебная, процзводственная (профессиона.пьная) црактика;
- выполнение курсовой работы (rcypcoBoe проектирование), выпускной

ква.rrификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы);
- другие виды учебных занятий.
2.5. Учебные заIштия начинаются в 9 часов 00 минуг.
2.6.М всех црупп устанавливается 11ятидневная 1^rебная недеJIя. График

заrrятий устанавливается гибким. При необходимости возможЕо чередование
IIятидневцых и шестидневных 1..rебных недель. Шестой день обу.rения (суббота)
также может использоваться для отработки цропущенных занятий обучшощимся.

2.7. РасписЕlние учебных заrrятий составляется в сц)огом соответствии с
требованиями <Санитарно-эпидемиологичIескID( правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10>, утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 }lb l89 Фед. от 22.05.20|9).

2.8.Учебный год в Учреждении традиционно начинается с 1 сектября и
заканIмвается согласно учебному плану по конкретной специitJIьности и форме
обучения. Срок нач€ша 1"rебного года может переноситься по заочной и очно-
заочной (вечерней) форме обl"rения не более чем на 1 месяц. В иных сл)чаrIх
перецос срока начщIа учебного года осуществJLяется по решению ,Щепартамекга
образования города Москвы.

2.9.Учебнш нацрузка обучшощихся при очной форме обучения cocTaBJuIeT в

среднем 36 аудиторных часов в неделю, при очно-заочной (вечерней) - 16

аудиторных часов в неделю для обязательных учебных занятий, цри этом в

указанный объем не входят заЕrIтия по факультативным дисциплинам и
консультации.

2.10.Максимальный объем учебной нацрузки обуlающихся при очной форме
обучения составляет 54 часа в неделю, при очно-заочной - 20 часов в неделю,
вкJIючая все вI4ды аудиторной и внеаудrгорной 1^lебной деятельности.

2.11. Максимальный объем 1"lебной нафузки обучающихся при заочной

форме обучения составляет 1б0 часов в год, вкIIючаJI все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной деятельности.

2.|2.Прололжительность занятий в црупцах составляет 45 минуг.
Продолжительность перемены между заЕятиями-10 минуг. Заrrятия могут быть
сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом между ними. Перерыв между

учебными заЁятиями (парами) составляет не менее десяти минут.
2.13.В середине учебного дrrя (после четвертого зtlюшия-2 пара) проводится

динамшIескаrI пауза продоJDкительностью 30 миЕуt.
2.14.Обучающиеся должны приходIrгь в колледж за 15 миЕут до начала

занятиЙ. Опоздание на уроки недогryстимо.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных

цруппах осуществJ[яотся куратором (классным руководителем).
2.15.Производственная (профессиональная) практика по профилю

специапьности (технологическая) и преддиппомнаrI производственнаrI
(профессионапьная) практика студентов Колледжа проводится на преДцРИЯТ-r, 
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учреждениrIх и иных организациях на основе договоров, закJIючаемых межд/
Учреждением и этими оргаЕизациями. Время работы на производотвенной
(профессионаlrьной) пракгике не должно превышать продолжительности рабочего
времени, установленного законодательством о труде для соответствующих
категорий работников с учетом возрастных особенностей.

2.16.Положение о производственной (профессионатrьной) праlсгике
студентов угверждается дирекгором колледжа.

2.17.Учреждение самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем
коЕrц)оле знаций и промежугочной аттестации студентов разрабатывается
Учреждением.

2. 1 8.Количество экзаменов в цроцессе промежуточной атгестации студентов
ПООчноЙ, очно-заочноЙ (вечерней) и заочной формам обучения не доJDкно
цревышать 8 в учебном году, а колиtIество зачетов - 10. В указанное количество не
входят экзЕtмены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.

2.19.Итоговая государственнаJI аттестация вышускников Учреждения,
осуществJIяется государственной аттестационной комиссией. Положение об
lтгоговой государственной аттестации выtryскников Колледжа угверждается
дIФекгором колледжа.

2.20.Учреждение выдает выгryскникам, освоившим соответствующую
образовательную процрамму в полном объеме и црошедшим итоговую
государственIIую аттестацию, диплом государственного образца.

2.2l.Знания и умения выпускников оцредеJuIются оценками (отлично> (<5>),
(fiорошо> ((4>>), (удовлетворительно> ((3)), которые указываются в щ)иложении к
диплому об образовании.

2.22.Лпцам. отчислеЕным из Учреждения, выдается справка о периоде
обуrения, оц)Фкающая объем и содержание полученного образования.

2.23. ,Щокумеrrг об образовании, цредставленный при поступлении в
Учреждение, выдается из лиtIного дела лицу, оконтtившему 1пrебное заведение или
выбывшему до окончания указанного учебного заведения, по его зiulвлению. При
этом в личном деле остается заверенЕаrt копия документа об образоваЕии.

2.24.Итоrовая аттестация выпускников Учрежления явJuIется обязательной и
осущестыIяется после освоениrI образовательной программы в полном объеме и
имеющим положительные итоговые оценки. Итоговая государственнаrt аттестация
выIIускников Учреждения по программам профессиоЕitльного образования
осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с
положением об rrгоговой государственной аттестации выпускников средних
профессионttльных учебных заведений.

2.25.Щпплом государственного образца выдается выtryскнику УчрежлеЕия,
црошедшему в установленном порядке итоговую государственЕrую атгестацию об

уровне образования и (или) квапификации. Основанием выдачи диппома явJIяется

решение государственной атгестационной комиссии.
2.26.Щпплом с отличием выдается выtryсшIику сдавшему экзамены с оценкоЙ

((отдично>) не менее чем по 75Yо всех дисциплин, внОсИМЫХ В ПРИЛОЖеНИе К

диIUIому, а по ост€UIьным дисциплинам, вносимым в это приложение - с ОЦеНКОй
((xорошо) и прошедшему итоговую государственную аттестацию ТОЛЬКО С

отличными оценками.



2.2'7.Прпание обучшощихся осуществJuIется в соответствии с расписанием,
Утверждаемым на каждый учебный период диреIсгором по согласованию с Советом
РОдIтгелеЙ (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся
Учреждепия и советом обучаrощихся Учреждения.

2.28 . В Учреждении устанавJIиваются следующие приемные часы :

.Щирекгор - с 13.00 до 14.00 ежедневно (по личЕым вопросаN{ граждан с 16.00
до 18.00 (по вторникам).

Заместители дцректора с 15.00 до 1б.З0
Заведующие отделениrIми с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00

3. внутрЕнняя оргАнизАция в ]rчЕБноЙ гр)rtlпЕ

3.1.B каждой учебной цруппе обl"rающиеся избирают из своего состава
старосту, который подлежит утверждению дLФектором Учреждения. Старосry
избирают на 1..rебный год. Староста уlебной группы подчиЕяется непосредственно
заве.ryющему отделением.

3.2. Обязанности старосты учебной цруппы:
- организациrI деятельности учебной цруппы в период отсутствиrI куратора;
- оказание помощи куратору) в руководстве учебной группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех

органах, подрatзделениrtх и струкryрах колледжа по всем вопросам обучения,
воспIIтания, работы и быта обучаrощш(ся;

- осJдцествJIение связи учебной Iруппы с администрацией и органами
упр€lвJIения колледжа по всем вопросам;

- составление Iрафика ежедIIевных дежуротв обучающихся цруппы, его
собrподение, конц)оль действия дежурных. Лично староста в график не вкJIючается
и дежурств не несет.

- ежедневное цредставJIение в 1^rебную часть Учреждения информации о
посещаемости занятий.

Указания й поруIеЕия старосты в пределах вышеперечисленного
обязательны дJIя выполнения всеми обучающимися учебной группы.

3.3.АдминистрациrI и педагогические работники Учрежления обязаны
поддерживать и ущрепJIять авторитет старосты среди обучающихся. Они не вправе,
В ПРИСУГСТВИи об1.'rающихся его учебной гругшы, делать ему замечания иJIи
объяв.пять о наJIожении на него взыскаЕия.

3.4. .Що истечениrI срока полномочий староста может быть смещен за грубые
нарушениrI ипи бездействие црик€вом лlарекгора. В этом сJýл{ае цроводятся
досрочные выборы нового старосты.

З.5. Все старосты учебньгх црупп составляют Совет обучающихся
Уцrеждения, являющийся органом ученического самоуправления,
консультативным органом цри директоре.

4. IIРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.|. Обучаюlцuеся uлиеюm право на:
4.1.1. предоставление условий для обучения с yIsToM особенностей

психофиз}гIеского развития и состояния здоровья обучшощихся, в том числе
поJцrчgнцg социально-педагогической и псикологиtIеской помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
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4.I.2. об)чение по иЕдивидуаJIьному учебному lulatтy, в том числе
ускоренное обl^rение в цределах осваиваемой образовательной програN,rмы в
порядке, установленном положением об обучении по индивиду€}льному учебному
плаЕу;

4.1.З. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной атгестации
по учебному предмgту, курсу, дисциIuIине (модулю) в сроки, определяемые
Уцrеждением, в пределах одного года с момеЕта образования академической
задолженности;

4.1.5. выбор факультативных (необязательных дJIя данного уровня
Образования, профессии, специаJIьности плй нащ)авлеЕия подготовки) и
элективных (избираемых в обязательЕом порядке) учебных предметов, курсов,
дисциIшин (молулеЙ) из перечшI, цредJIагаемого Учреждением (после получениrI
средIего общего образования);

4.1.6. освоение царяду с дисциплинами и модулями по осваиваемой
образовательной прогрtlп,fме любых других дисциIuIин, преподаваемых в
Уцrеждениио в порядке, установленIlом положением об освоении предметов,
курсов, дисциIшин (модулей);

4.1.7. зачет резудьтатов освоения ими дисциIIJIин и модулей в других
организациях, осуществJIяющих образовательную деятельность, в соответствии с
порядком зачета результатов освоениrI обучаlощимися 1"rебных курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность;

4.1.8. увarкение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насиJIи;I, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

4.1.9. свободу совести, информации, свободное вырaэкение собственных
взгJIядов и убеждений;

4.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком;
4.1.11. перевод дJIя поJIучения образования по другой форме обучения и

форме получения образования в порядке, установленном зtжонодательством об
образовании;

4.1.t2. перевод в другytо образовательЕую организацию, реtшизующую
образовательЕую црограмму соответствующего уровня, в порядке,
гФеДУсмоц)еЕном федеральным органом исполнlд,гельноЙ вJIасти, осуществляющим
фУнкции по выработке государственной полигики и нормативно-правовому
реryлцрованию в сфере образования;

4.1.13. участие в управлении Учреждением в порядке, устаIIовJIенном
уставом и положеЕием о совете обучшощихся;

4.|.|4. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензиеЙ Еа осуществJIение образовательноЙ деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;

4.1.15. обжалование локаJIьных актов Учреждения в установленном
законодательством РФ порядке;

4.1.16. беоплатное пользование учебниками, 1"rебными пособиями,
средствами обучения и воспитаниrI в пределах федераJIьных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, уrебной
базой Учреждения;
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4.|.|7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой, объеtстами культуры и объеrсгами спорта Учреждения (при
н€шичии таких объекгов);

4.1.18. развитие своих творческих способностей и иЕтересов, вкJIючая

участие в концурсtlх, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероцриятиrIх, в том числе в официальных спортивных соревнованиях
и других массовых мероприrlтиrtх;

4.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, на5rчной, научно-технической, творческой, эксперимекгальной и
инновационной деятельности ;

4.1 .20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружttющего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия ощружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

4.1.2l. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждениц и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установлеЕном
соответствующим положением ;

4.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;

4.1.23. обраттцение в комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательЕых отношений.
4.2. Учаtцuеся обжаньt :

4.2.t. добросовестно осваивать образовательIryю процрамму, выполнrIть
индивид/альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные уrебным
IUIaHoM или иЕдивидуаJIьным уrебным планом 1"rебные заIuIтия, осуществJIять
самостоятельную подготовку к ним, выполцять задания, данЕые педагогическими
работниками в рамках образовательной цроцраN{мы;

4.2.2. ликвидировать академшIескую задолженность в сроки, оцределяемые
Учреждением;

4.2.З. выполнrIть требования устава, настоящих Правил и иных локаJIьных
цормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществлениrI
образовательной деятельности;

4.2.4. заботlтгься о сохранении и укрешлении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.2.5. немедлеЕно информировать педагогиIIеского работника"
ответственного за осуществдение мероцриятия, о кФкдом несчастном сл}чае,
произошедшим с Еими или очевидцами которого они стаJIи;

4.2.6. ува)кать честь и достоинство других обучшощихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий ддя пол)чеЕия образования другими
учащимися;

4.2.7. бережно относиться к имуществу УчреждениrI;
4.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принягый в

Учреждении;
4.2.9. находиться в УчреждеЕии толъко в оменной обуви, иметь опрятный и

ухоженный внешний вид. На учебных заЕятиrtх (кроме занятий, требующих

специzlльной формы одежды) присутствовать только в деловой одежде. На учебных
занятиях, тр"Ъуощих специальной формы одежды (физкульryра, труд и т.п.)

присугствовать только в специаJIьной одежде и обуви;
4.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраЕы зДоРОВЬЯ ГРаЖДаН

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табаКа;
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4.2.1|.He осуществJIять действия, влекущие за собой нарушение прав другЕх
гра)кдан на благоприятЕую среду жизнедеятельЕости без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействиrI ощружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

4.2.|2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмоты.
4.З . О бучаюlцltJчrся з апрелцаеmсяi
4.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и Еаркотические
вещества и иные цредметы и веществ4 способные причинить вред здоровью
участников образовательного цроцесса и (или) деморализовать образоватедьный
процесс;

4.3.2. цриЕос!rгь, передавать использовать любые предметы и веществц
моryщие привести к взрывtll\d, возгораЕиям и отравлению;

4.З.3. иметь неряшuIивый и вызывающий внешний вид;
4.3.4. ходить в верхней одежде, головных убора:<, без сменной обуви;
4.3.5. громко разговаривать, щричать, шуметь в коридорФ( во BpeMrI занягий,

передвигаться бегом по лестницам и коридорам;
4.З.6. примешIть физическоеи псI,D<IIческое насилие в отношении других

обучшощихся, работников Учреждения и иных лиц;
4.З.7 . заниматься азартными ицрами;
4.3.8. пользование мобильными телефонами во время занятий;
4.З.9. вырarкаться в форме нецензурной брани;
4.3.10. незаконное завладение чужими вещами;
4.3.11. выносить предметы и оборулование из учебных помещений без

соответствующего рiLзрешения.
4.4. За неисполнение или нарушение устава Учрежления, настоящих Правил

и иных локаJIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществJIени,I
образовательной деятельности )цяIцимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, KoнKи)ctlx, смоц)tlх
и за другие достижения в 1"rебной деятельности к обу"rшощимся Учреждения могуг
бьrгь применены следующие виды пооuцrений:

- объявление благодарЕости обучшощемуся;
- направJIение благодарственного письма родитеJuIм (законным

представителям) обучаrощегося;
- ЕаrрalкдеЕие почетной грамотой и (или) дипломом;
- размещение фото и информации об обучающемся на <.Щоске почетa));
- нагршкдение ценным подарком.
5 .2. Процеdура прuлrененuя поолцренuй:
5.2.1. Объявление благодарности обучшощемуся, объявление благодарности

законным представшгеJuIм обучшощегося, направление благодарственного Письма
по месту работы законных представителей обуrающегося моryт приМошIть ВСе

педагогитIеские работники Учреждения при проявлении обу.rшощимся актиВносТи
с положительным результатом. Поошtрения, предусмотренЕые подпунктами 4.1.
настоящего гryнкта цримеЕяются Администрацией по согласованию с Советом
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обуrающихся после обсуждения на Педагогичеоком совете. Объявление
благодарности оформляетоя на фирменном бланке Учреждения и заверяется
печатью Учреждения.

5.2.2. Поощрения объявляются в прикЕLзе, доводятся до сведеЕия
обучшощихся Учреждениrt. Выписка из прикtлза о поощрении хранrгся в личЕом
деле обучающегося.

5.2.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществJIяться
админисц)ацией Учреждения по цредставлению кJIассного руководителя и (или)

цреподаватеJuI за особые успехи9 достигнугые обучшощимися по отдельным
дисциплинам учебного Imtlнa и (или) во внеурочной деятельности на уровне
Учреждения и (или) муниципiл"пьного образованияо на террlтгории которого
нil(одится Учреждение.

5.2.4. Награждение цецным подарком осуществJIяется за счет
дополпительных финаrrсовых средств по представлению заместителей дирекгора
на основании прикЕtза директора УчреждениrI за особые успехи, достигнугые на

уровне муниципаJIьного образования, субъекга Российской Федерации.

6. МЕРЫ ДЛСIШПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
ОБУЧАЮЩИМСЯ

6.1.Меры воспитательного характера представJuIют собой действия
администрации Учреждения, ее педагогических работников, направJIенные Еа

разъяснение недопустимости нарушения правип поведеЕиrI в Учреждении,
ОСОЗНание обу.rающимся паryбности совершенных им действий, воспитание
лиtIных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к у.lебе и
соблюденrпо дисциплины. Порядок применения дисциплинарЕого взыскаЕиJI

реryлцруется настоящей главой и Положением о дисциплинарном взыскаЕии
обучающегося.

6.2. За нарушение Устава" настоящих Правил и иных локаJIьных
нормативных актов Учреждения к обучающимся могуг быть примеtIены
следующие меры дисциплинарного взысканиrI:

- заil{ечание;
- выговор;
- искJIючение из колледжа.
6. 3 . Дисциплинарные .взыскания объявляют прикtLзом директора Учреждения

иJIи егозаместитеJIями.
б.4.Исшrючение из УчреждениrI может быть применено как крайняя мера

наказания за академическую задолженность, систематическое неподчинение

цреподавателям и администрации Учреждения и грубое нарушение дисциплины.
6.5.Решение об искпючении обучшощегося из Учреждения за Еарушение

дисциплины и настоящих Правил принимается педагогическим Советом с учетом
мнения Совета обучающихся (ч.7 ст. 4З). Порядок учета мнениJI вкпючает
цаправление проекта локаJIьЕого акта, проекта решениrI о пришIечении к
дисциппинарной ответственности в Совет обучшощихсд Совет родшгелей. Сроки
дJIя вырarкения мнения советов ограншIиваются Учрежлением 7-дневным сроком.
Порядок цроведения согласигельных процедур в слцпIп9 вырtllкения советами
несогласия с проектом локаJIьного акта или приказа о наJIох(ении дисциплинарного
кtыскания устанавливается Учреждением самостоятельно на осIIовании своей

цравоспособности. Согласrательные процедФы состоят из этапов уведомлениrI
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совета обучающихся и совета родителей о теме обсуждения, общего заседtlниrl и
подписания протокола с фиксированием мнениrI советов, в том числе, особого
мЕепиlI.

Конечное решение принимает диреIсгор Учреждениrt или Совет Учрежления
(в зависимости от компетенции рассмац)иваемого вопроса), независимо от того,
удаJIось ли достигЕуть согласия по рассматриваемому вопросу с советами
обучаrощихся, советами роди:гелей.

6.6.,Щисчиплинарные взысканиr{ обучающимся применяются
Еепосредственно заобнаружением проступкц но Ее позднее одного месяца со днrI
его обнаружения (не считая времени болезни обучшощегося или его нахождения на
каникулах).

6.7.Если обучаrощийся в течение года со дш црименениrI дисциплинарного
взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может бьггь применено только
одно дисциплинарное взыск:lние.

6.9. При нrlJIожении дисциплинарного взыскания действует цринцип
рецидивц когда за один и тот же цроступохь совершенный в течение года,
наказание ужесточается.

6.10. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисцишIинарное расследование, осущестыIяемое на основании письменного
обращения к дирекгору УчрежлениrI того или иного участника образоватедьньIх
отношений.

6.11. При пол)цении письменЕого заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его

щ)иказом в начаJIе кlDкдого учебного года. Комиссия в своей деятельности
руководствуется соответствующим Положением.

6.12. В слуIае признаниrI обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносlrгся решение о применении к Еему
соответствующего дисциплинарЕого взысканиrI.

6.13. Отчисление обучаrощегося в качестве меры дисциIIJIинарного
взыскания цримеrUIется, если меры дисциплинарного воздействиrI воспшгательного
характера не дали результата. Обутающийся имеет не менее двух дисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении
оказывает отрицательное влиrIние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормаJIьное функционировllние Учреждении.

6.14. Отчисление ЕесовершенЕолетнего обучающегося как мера

дисцишIипарною взыскания не примеIUIется, если сроки ранее примененных к
нему мер дисциплинарного взыскания истекJIи, и (или) меры дисципдинарного
взысканиrI сняты в ycT€lHoBJIeHHoM порядке.

6.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста IIятнадцати лет и не поJryчившего среднего общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнениrI

его законных представrтелей. Решение об отчислении дотей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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6.16. Учащийся п (или) его родители (законЕые представrтели) вправе
обжа.тlовать в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарЕого взыскания и их применение.

6.17. Если в течеtIие года со дш применения меры дисциплинарного
взыскания к утащемуся Ее булет применена новая мера дисципдиЕарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциппинарного взыскания.

6.18. ,Щирекгор Учреждения имеет право cIuITb меру дисциплинарного
взыскания до истечениrI года со дшI ее применениrI по собственной инициативе,
просьбе самого обучающегося, его родl'rгелей (законных цредстitвителей),
ходатайству Совета обучшощихся иJIи Совета родrателей.

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАIОЩИХСЯ

7. 1 .Способы самостоятельной запIиты своих прав }лIащимися:
7.1.1.Сосmавленuе uсалобьl,Любой обучаrощийся, чьи права нарушены,

может написать жалобу в администрацию Учреждения. Обучающиеся вправе
ходатайствовать о проведении дисциплинарного расследования в отношении этого
работника с }частием выборных представителей обучающихся (ч. З ст. 9 Закона РФ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской ФедерациD)),

7.1.2.Провеdенuе мumuнaов u собранuй.Обуrающиеся имеют право, гФи
необходимости, проводIтгь в Учрежлении собрания и митинги. Однако делать это
мохIIо только во время, свободное от учёбы. Админиотрация Утеждения не
вправе цреrrятствовать цроведеЕию подобных мероприrlтий, если выполнены все
необходимые условия дJIя lD( проведениrI:

- выборными представитеJuIми обучающихся должны быть выполнены все

условия проведениrI митингов иJIи собраний, установJIенные уставом Учреждения;
- эти мероприятия не должны препятствовать учебному или

воспитательному процессу и не должны нарушать российского законодательства
(ч. 3 ст. 9 Закона РФ (Об основных гараЕгиrIх прав ребенка в Российской
Федерачии>).

l.|.З.Созdанuе обu4есmвенньtх орzанuзацuй.Все обучающиеся имеют праВо
создавать общественные организации, которые помогуг им в защите их прав и в
разрешении проблем разлиtIного характера. Администрация УчрежлениrI может
закJIючать с тtlкими организациями договор о содейотвии в реаJIизации прав и
законных интересов ребенка.

7.2. В целях защrтгы своих прав обучающиеся и их законные представlrгели
самостоятельно или через своих цредставителей вправе:

- HaпpaBJuITb в органы угIравления Учреждения обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и соци€шьных гараrmий
обучаrощихся;

_ обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений;

_ использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своrх прав и законных иЕгересов.

8. прдвд, оБязднности и отвЕтствЕнностъ родитЕлЕй
(зАконных IIрЕдстАвитЕлЕrI)
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8.1.1. БеспрепятственЕо полrIать информацию об организации
образовательного процесса в Учреждении, о содержании образовательных и

рабочих процрамм, а также 1^rебного плана своих детей, о ходе и успешности rх
освоения, о трудовой деятельtIости своих детей в структурах Учреждения.

8.1.2. Принимать участие в управлении Учреждением в порядке и формах,
устаIIовJIенных Уставом и соответствующими локаJIьными актами. ,Щобровольно
окt}зывать Учрежденrло поддержку материаJIьную, финансовую и личным
трудом.

8.1.3. Ходатайствовать о замене педагогического работника,
профессионаJIьные или лиtIные качества которого не удовJIетворяют родительскую
общественность.

8.1.4. Обжаповать, установленным законом гýдем, приказы, распоряжения и
оценки персонuIа УчреждениrI, защищать законные права и интересы ребенка.

8. 1.5. Создавать объединения родителей.
8.1.6. Коноультироваться с педагогI4IIескими работниками по проблемам

обу,rения и воспитания своих детей.
8.2. Р оdumелu (законньле пре d сmавumелu) о бязан bl :

8.2.1. Соблюдать закоЕодательство по правам ребенка, Устав Учреждения,
настоящие Правила.

8.2.2. При поступлении обуrшощегося в Учреждениеи в процессе его
обучения своевременЕо предоставJIятъ все необходимые документы.

8.2.З . Обеспечивать посещение обуlшощимися занятий.
8.2.4. Своевременно извещать предотави:гелей УчрежленияоприtIинD(

отс)лствиrI обучаlощегося на занятиJtх.
8.2.5. Проявлять увФкение к педагогическому, ин)кенерно-техническому,

административно-хозяйственному, учебно-вспомогатедьному и иному персонtшу
Учреждения.

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

8.2.7. Обеспечить посещение обуrающимися занятий согласно учебномУ
расписtшию.

8.2.8. Своевременно вносить плату за предостaвJulемые дополнительные
платные услуги, по отдельно закJIючаемым договорам.

Зам. дирекгора по УМР З.А.Сысоева
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Прtьлосюенuе 1

к Правtutам внуmренне2о распоряdка обучаюultасся Двmонамной некомлtерческой
орaанuзацuu профессlлонсцьной образоваmельной орzанuзацuu < Коллеdсю

аdмuнuсmрuрованuя u с oBpeшeчHblx mехнолоеuй >

(для размещопиrt на информационньD( стеЕда( колледжа)

IIРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУIIАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

1.Обучающиеся обязаны:

В помещениях Учреждения соблюдать нормщIьньrй, спокойный режим рЕвговоров,
общения и поведения, недопустимо использовtlние в cTeнz}x Учрежления нецензурньж
вьц)aэкений, не допускать фамиJIьярЕости, жемаЕства, грубости и не)п{тивости, стараться
избегать жаргоtIньD( вьIрtDкений. Помнить, что при разговоре со старшими неприJIитшо
держать руки в карманах, а также излишне жестикулировать ими.

При входе в здание Учреждения, помЕить, .по об1..rающиеся должны пропускать
преподавателей, мужчиЕы - женщин. Войдя в здаЕие, мужtIины должны сразу снять
головIIые уборы. Обучающиеся сЕимают верхнюю одежду и сдают в гардероб. При
отступпении от Правил цри отсугствии отопленЕя IIедопустимо входить в верхней одежде
в помещения Учреждения, а т€rкже раздеваться Еепосредственно в аудиюрии. В этом
слrIае верхнюю одежд/ следует сшIть еще в корIцоре.

Прежде, чем войти в аудиторию, откJIючить все оредства мобильной связи - это
международIIое прЕ!вило этикета, отЕосящееся не только к учебным з€lнятиям, но и к
rпобьп,r официальным мероприятЕям. Помнить, что на занятии недопустимы никакие
лицшIие звуки - fiаIIиЕая от постороЕних рzвговоров и закан(IIIваJI писком coToBblx
телефонов, пеЙджеров, часов; щелканьем авторучек, звякаIIьем монет и т.п. Если вы
хотите о чем-либо спросить иJм попросить преподаватеJuI, fiадо поднягь руку.

Бережно и €lккуратно относиться к материальной собственности Учреждения
(имуществу, оборудовшrию, учебньп.r пособиям, прибораru, спортивЕому инвентарю,
книгап{ и т.д.);

При входе преподаватеJIя в аудиторию обучающиеся обязапы приветствовать его
вставанием; во BpeMrI 1"rебньrх занятий входить и вьD(одить из аудитории только с

рЕврешеЕия цреподаватеJIя ;

Принимать пищу только в отведенньD( дJIя этих целей местас (столовая, буфет),
поддерживать во всех помещеЕиях Учреждения ЕIистоту и порядок;

При входе в здание УчреждеIIия цредъявJIять охране студенческий билет, при
необходлмости (в сJгrIае утраты или временном отсутствии) предъявJIять зачетЕую
книжку rпrбо паспорт.

Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, личную гигиену и
санитарию.

Соблюдать Еа территории Учреждения общественньтй порядок, установленный
действующим законодательством РФ, приказап{и, распоряжениями и локаJIьЕыми актаN{и

1"rебного заведения.
Предупреждать нарушеЕия норм поведениrI другими об)..rающимися, обо всех

нарушениrIх поряда или уrебного цроцесса сообщать сотрудникапr УчреждеЕия.
Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями уrебной

дисципJIины и поведения;
в ходе учебшого процесса, так и во время мероприятий, относящrтхся к вне-уrебной

работе, взаимодействовать с д)угими обуrающимися на основе принципов толерантности,
yвФKeIrиrI и равIIоправия.
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При 1^rастии в мероприятиях, относящихся ко вне-1..rебной работе, соблюдать все
правила и инструкции, изложеЕные в утверждённом реглап{еЕте проведения даЕного
мероприятЕя, в допоJIнение к настоящим Правилам.

2. Обучающпмся запрещается:

В общении с обуrающимися, сотрудrикаrчrи Учреждения и другими лицаI\dи на
территории Учреждения употребrrять грубые вьIрЕDкения й вести разговоры на
повышенньD( Toн€lx, использовать нецензурЕые вырФкения. Это правило распростршrяется
и Еа высказыв€lния, общение на информациоЕнъD( ресурсах

Учреждения, а так же при Еtlписании сrryжебньпс записок и других форм
письменного обращения;

Нарушать устzt}IовлеIilIые прtвила поведеЕия обучающихся и правила внутреннего
трудовою распорядка в Учреждения.

Курить в помещеЕиях и Еа территории УчреждеЕия, кроме мест, оборудованньпс
табличкой <Место дJIя курения).

Приносить и распивать на территории Учреждения спирпIые Еапитки, в том числе
пиво, кокт€йJпл, содержащие апкоголь.

Приносить Еа территорию УчреждеЕия упоцеблять и распространять наркотические
и токсичЕые вещества.

Насодиться в помещеЕиях и IIа территории Учреждения в состояЕии аJIкогопьного
или наркотического опьянения.

Менять конфигураlию, насч)ойку программЕьгх и техническrтх средств.
Менять комплекпIость, расстаIIовку и местонахождение (размещение) мебели,

оборудоваrrая в помещениD( Учреждения.
Выrrосить им)лцество, оборудование и другие материЕлJIьЕые ценности из помещений

Учреждения.
Ншrодиться в зданил( Уgреждения в вьIходные и праздничные дни (в слrае

отсутствия плаIIовьrх мероприятий).
Приводить с собой в помещения Уцреждения постOроЕних лиц без разрешения

соответствующих cTpyKTypHbD( подразделений.
Передавать студенческий билет для прохода в зд.rние Учреждения, льготньй

проездной билет дJIяпроезда в общественном траЕспорте другим лицап{, в том Iмсле и

об1..rшощимися УчреждеЕия.
Во время учебньrх занятий поJьзоваться мобильной, сотовой, пейджинговой и

радиосвязью.
Совершатъ .тпобые действия, ыIекущие за собой опасность дJIя окружающиц

собственной жизни и здоровья.
Применять физическую сиJIу дJIя выяснения отношений.
Осуществлять действия, создаюпIие помехи 1..rебному процессу.
.ЩемонстративIIое проявлеЕие иЕтимньD( отношений.
Вносить .пюбого рода кшиси, подtIистки, исцрtlвлеЕиrl и т.п. в студенtrеский билет,

зачетную книжку, экзап,rеЕационЕые ведомости, академЕческую справку, .rrатательский

билет, справка и др.
Пропагаrrдировать идеи репигиозною, экстремистского I ншIиоIIаJIистического

характера.
Натерритории Учреждения иметь при себе холодIlое, травматическое и

огнестрепьное оружие, в том числе ОтнесенЕое К каТеГОРИИ (Са\,IОЗаТЦИТЬD), Дa)Ке

при ншIичии специаJБного разрешения.
Проводить агитацию к вступлеЕию в общественно-политические организtщии

(объединения), двиЖения И партии, а также деятельЕость этих организаций на территории

и в помещеЕиrIх Учреждения, кроме движеЕия кКрасный Крест>>, к,Щоноры детям)), иные

блаютворительЕые организации, Iья деятелыIость направлеЕа на оказание посильной

l4



ýt

,ts,.r. и аоr.вdэфоd

.sоJ.хэоdп >сsаосd,{х 'rogBd >пsншоilпиr эхsоrоrtsоп иdu (rви,rвшtr) аоrгвиdэrвш xrsllbdeH и

хI.Iнgэьd'и"соннэЙ9оJgо""*К"*Йо,-,"**"",л*Й;"jffi ЖЁ;,Ё*:i
,ииIвпиI.IIииrшчнл,оаихпсхrиdоrиtsДе#:flУ;Lн:}:jjffi ;#;J;;ъ,"*

rвннэшэdазd rB9oI1 ,циаrсtrэg )сqЕцихиJ,с эIIсоп lцишsвtrвdlэоц и У,IВIэts ишчнflIоg ипошош


