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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж» (далее – колледж) разрабо-

таны в соответствии с Конституцией РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа способствуют 

укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности образовательного 

процесса, направлены на создание в колледже обстановки, способствующей 

успешной учёбе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её 

правам, развитию культуры поведения и навыков общения. Настоящие правила 

вступают в силу с момента их утверждения и действуют без ограничения срока 

(до внесения в них изменений или принятия новых правил). 

1.3. Внутренний учебный распорядок колледжа – это режим и порядок осу-

ществления учебно-воспитательной деятельности под руководством преподава-

тельского состава и администрации колледжа. 

1.4. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка к обучающим-

ся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

 

2 Права и обязанности обучающихся 

2.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 

1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

4. участие в формировании содержания своего профессионального обра-

зования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательных стандар-

тов в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа или 

договором о целевом обучении; 

5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (из-

бираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) из перечня, предлагаемого колледжем (после получения основного общего 

образования); 

6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установ-

ленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных об-

разовательных программ; 

7. зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11. каникулы – плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-

нии и календарным учебным графиком; 

12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-

лены 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 феде-

ральными законами; 

13. перевод для получения образования по другой профессии, специаль-

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

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами колледжа; 

14. 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 норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования; 

15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и локальными нормативными актами колледжа; 

16. восстановление для получения образования в колледже в установлен-

ном законодательством об образовании и локальными нормативными актами кол-

леджа порядке; 

17. участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уста-

вом и локальными нормативными актами колледжа; 
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18. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности в колледже; 

19. обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объ-

ектами спорта колледжа; 

22. развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревновани-

ях, и других массовых мероприятиях; 

23. участие в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руко-

водством педагогических работников колледжа; 

24. направление для обучения и проведения научных исследований по из-

бранным 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 ино-

странных государств; 

25. опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной осно-

ве; 

26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, исследовательской, технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 

27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-

ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки; 

29. иные академические права, предусмотренные действующим законода-

тельством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края, локальными нормативными актами колледжа. 

2.2. Обучающиеся колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-

видуальный учебный план, в том числе посещать и не допускать без уважитель-

ных причин пропуски учебных и практических занятий, предусмотренных учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятель-
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ную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ-

никами в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава колледжа, настоящих правил внутреннего 

распорядка, положения об общежитии и правил проживания в общежитии колле-

джа, а также иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, 

развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колле-

джа, не выражать явное неуважение к ним, выражающееся в действиях, направ-

ленных на унижение чести и достоинства гражданина Российской Федерации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу колледжа, поддерживать установлен-

ный порядок и чистоту в помещениях и на территории колледжа; 

- знать и выполнять меры и правила охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда и в быту, принимать меры по сохранности своих личных вещей; 

- не вступать и не допускать участия в движениях террористического и ан-

тиобщественного характера, не допускать причинения вреда жизни и здоровью 

окружающих; 

- приходить в колледж к началу занятий не позднее, чем за 10 минут до 

звонка; 

- оставлять верхнюю одежду в гардеробе. Одежду в гардеробе получают в 

порядке очереди по жетону. Сохранность жетона обеспечивается обучающимся; 

- на вахте предъявлять сотруднику охранной службы студенческий билет. 

В случае изъятия или утери студенческого билета обучающийся обязан доложить 

об этом заведующему отделением или куратору 

- организованно, под руководством преподавателей и администрации, по-

кидать колледж при сигналах тревоги; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. В помещениях и на территории колледжа обучающимся запреща-

ется: 

- приносить, передавать, употреблять и распространять алкогольные, сла-

боалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, 

их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества, как в зданиях кол-

леджа, так и в непосредственной близости от них, а также находиться в помеще-

ниях колледжа и на его территории в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, совершать иные действия, за которые действующим законодатель-

ством предусмотрена административная ответственность; 

- приносить, передавать, употреблять и распространять табачные изделия, а 

также курить в зданиях и на территории колледжа, в т.ч. электронные сигареты и 

потребление испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих 

курение табака; 
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- приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие пред-

меты, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также дру-

гие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- использовать в зданиях колледжа средства индивидуальной защиты (газо-

вые баллоны, газовые пистолеты и др.); 

- играть в карты и другие азартные игры; 

- сквернословить; 

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения адми-

нистрации; 

- портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, со-

вершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины, из окон; 

- кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного про-

цесса; 

- находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде, головных 

уборах; 

- использовать устройства, создающие повышенный шум. Во время учеб-

ных занятий мобильный телефон должен быть отключен и убран, на перерыве - 

находиться в режиме «без звука»; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспече-

нии компьютеров колледжа; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц; 

- ставить личный автотранспорт ближе 5 метров от центрального входа в 

колледж и на газонах; 

- находиться в помещениях и на территории колледжа позднее установлен-

ного времени окончания его работы, а также в выходные и нерабочие празднич-

ные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ, подготовки к различным 

мероприятиям по специальному разрешению администрации). 

 

3.Охрана здоровья обучающихся 

3.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2 организацию питания обучающихся; 

3 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 

4 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

garantf1://12091967.3/
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6 прохождение обучающимся, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

9 профилактику несчастных случаев с обучающимся во время пребывания в 

колледже; 

10 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий. 

3.2 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации) в колледже осуществляется колледжем само-

стоятельно. 

3.3 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-

щимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Колледж обязан предоставить помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

3.4 Колледж при реализации образовательных программ создаёт условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

3 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4 расследование и учет несчастных случаев со обучающимся во время пре-

бывания в колледже в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 

 

4 Время организация учебных занятий 
4.1 Учебное время и время отдыха обучающихся определяется Уставом 

колледжа, настоящими Правилами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемыми администрацией колледжа. 

4.2 В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Выходным 

днём является воскресенье. 

4.3 Кураторы учебных групп ведут учёт посещаемости учебных занятий 

обучающихся в течение всего их времени обучения. Отсутствие обучающихся на 

учебных занятиях отмечается преподавателем в журналах групп. В случае отсут-

garantf1://4071080.1000/
garantf1://70292898.1001/
garantf1://70092436.1001/
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ствия обучающегося на пересечении графы с указанием даты занятия и строки с 

указанием фамилии, имени и отчества обучающегося проставляются буквы "нб". 

Обучающиеся, отсутствующие на занятиях по уважительной причине, обя-

заны предоставить куратору подтверждающий документ. В случае непредставле-

ния документа, подтверждающего отсутствие по уважительной причине, данные 

дни засчитываются, как пропуски без уважительной причины. 

4.4 Кураторы учебных групп и другие преподаватели по поручению адми-

нистрации в период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых 

мероприятий с обучающимся. 

4.5 Время начала учебных занятий - 8-00 час. Время окончания занятий - по 

расписанию. 

Продолжительность учебного часа устанавливается 90 минут с обязатель-

ным перерывом через 45 минут на 5 минут для проведения физкультминутки. 

О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются звон-

ком. 

После начала занятий во всех учебных и прилежащих 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. 

Количество и последовательность уроков определяется расписанием учеб-

ных занятий. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом на семестр и вывешивается в помещении учебного корпусов № 1, № 2 не 

позднее, чем за неделю до начала занятий. На сайте колледжа расписание учеб-

ных занятий дублируется. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными плана-

ми, не допускается. 

4.6 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) 

преподаватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, ап-

паратуру, оборудование и инструменты. 

4.7 На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по уста-

новленной форме. Журнал хранится в кабинете заведующих отделениями и выда-

ется преподавателю, проводящему занятия в группе. 

4.8 Время работы кружков, творческих коллективов обучающихся опреде-

ляется графиком работы, размещенном на специальных стендах. 

Консультации обучающимся проводятся в соответствии с графиком кон-

сультаций преподавателей. 

 

5 Поведение обучающихся во время учебных занятий 
5.1 Перед началом урока обучающиеся должны занять свои места за столом 

в кабинете и подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на 

уроке. 
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5.2 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во вре-

мя урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разгово-

рами и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.3 Если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, лаборатории, он 

должен попросить разрешения преподавателя. 

5.4 Для занятий физической культурой обучающиеся должны иметь спор-

тивную одежду и обувь. У девушек с целью безопасности не допускается исполь-

зование во время занятий физической культурой обуви, не приспособленной для 

этих целей (например, на высоком каблуке). 

5.5 Запрещается во время урока пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отклю-

чить и убрать все технические устройства, перевести мобильный телефон в без-

звучный режим. 

5.6 В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и по-

просить разрешения сесть на место. 

 

6 Поведение в столовой 
6.1 Обучающиеся должны соблюдать правила гигиены: входить в помеще-

ние столовой без верхней уличной одежды и головных уборов (верхняя уличная 

одежда и головные уборы помещаются в гардероб), тщательно моют руки перед 

едой. 

6.2 Обучающиеся в порядке живой очереди самостоятельно приобретают 

готовые блюда, указанные в меню, выполняют требования работников столовой 

относительно дисциплины. Проявляют внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих и жидких блюд. 

6.3 Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается 

только в столовой.  

6.4 Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду по-

сле еды. 

 

7 Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
7.1 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить ин-

структаж по технике безопасности. 

7.2 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

7.3 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, при выезде в другую 

местность следовать установленным маршрутом движения, оставаться в располо-

жении группы, если иное не определено руководителем. 

7.4 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать ру-

ководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.5 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
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7.6 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химиче-

ских, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

8. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обу-

ченности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся кол-

леджа могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

выплата премии 

8.2. Процедура применения поощрений 

8.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося могут применять все педагогические 

работники колледжа при проявлении обучающимися активности с положитель-

ным результатом. 

8.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться ад-

министрацией колледжа по представлению куратора и (или) преподавателя за 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне колледжа и (или) муници-

пального образования, на территории которого находится колледж. 

8.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне муници-

пального образования, субъекта Российской Федерации. 

8.2.5. Выплата премии обучающимся осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, дополнительных финансовых средств за отличную успеваемость или 

активную общественную деятельность по результатам календарного года на ос-

новании приказа директора колледжа.  

8.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисци-

плинарного воздействия: 

меры воспитательного характера;  

дисциплинарные взыскания. 

8.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия админи-

страции Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в колледже, осознание обучаю-

щимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учаще-

гося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
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8.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинар-

ного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Колледжа. 

8.6. Применение дисциплинарных взысканий 

8.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на кани-

кулах, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета кол-

леджа, но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание уже-

сточается. 

8.6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студен-

там во время их болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам или отпуска по уходу за ребёнком. Дисциплинарные взыскания не применя-

ются в отношении обучающихся с задержкой психического развития и различны-

ми формами умственной отсталости. 

8.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинар-

ное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к ди-

ректору Колледжа того или иного участника образовательных отношений. 

8.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его 

для рассмотрения на заседании Совета профилактики, создаваемого его приказом 

в начале каждого учебного года. Совет в своей деятельности руководствуется со-

ответствующим Положением. 

8.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисципли-

нарного проступка Советом профилактики выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

8.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характе-

ра не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взыс-

каний в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в колледже оказы-

вает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисципли-

нарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 
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8.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.6.8. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования об отчисле-

нии несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыс-

кания. 

8.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения Совета профилакти-

ки объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней 

со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ 

обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указан-

ным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

8.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

8.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыска-

ния, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

8.6.12. Директор колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыска-

ния до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

Студенческого совета колледжа. 

 

9 Заключительные положения 
9.1 Настоящие Правила действуют на всей территории колледжа и распро-

страняются на все мероприятия с участием обучающихся. 

9.2 Настоящие Правила размещаются в колледже на информационном стен-

де для всеобщего ознакомления, на сайте колледжа. 

9.3 Ежегодно все обучающиеся колледжа знакомятся с настоящими Прави-

лами под роспись. 
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