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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным
29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом
законом «Об образовании в Российской Федерации»
«Об
№464
14.06.2013
утверждении порядка организации и
Минобрнауки РФ от
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования России от 15.03.2013
№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия © обучающихся
Приказом Министерства образования России от 15.03.2013 №185 мер дисциплинарного
взыскания», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, города
Москвы, Учредителя — Департамента здравоохранения города Москвы, Уставом и
локальными актами Государственного бюджетного профессионального образовательного
№5»
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
(далее по тексту — Образовательная организация) и регламентирует правила поведения и
работниками
учебы обучающихся Образовательной организации и их взаимоотношения
Образовательной организации.
К обучающимся относятся:
1.2.
- студенты Образовательной
организации, в установленном порядке зачисленные
профессионального
директора для обучения по программе среднего
приказом
образования;
- слушатели
Образовательной организации, в установленном порядке зачисленные
приказом директора для обучения по дополнительным профессиональным программам
1.3.
Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся Образовательной организации.
Основным методом педагогического воздействия на обучающихся
1.4.
Образовательной организации является убеждение и поощрение. Применение методов
физического и (или) психического насилия в Образовательной организации
1.1.

—
от

с

недопустимо.
1.5. Дисциплина и порядок поддерживаются в Образовательной организации
силами участников образовательных отношений.
1.6. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся, профилактики
раннего выявления дисциплинарных проступков в Образовательной организации

и
организуются дежурства администраторов
локальными
предусмотрены
которых
организации.
2.

и/или преподавателей, прав и обязанности
Образовательной
актами
нормативными

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

самоуправления:
созданы
органы
2.1. В
Образовательной
организации
совет.
административный
студенческий
совет,
педагогический совет,
педагогическую,
координирует
совет
2.2.
Педагогический
направляет и
В
деятельность
и
методическую
учебно-производственную
воспитательную,
Образовательной организации.
оперативное руководство и
2.3. Директор осуществляет
непосредственное
управление Образовательной организацией. В пределах своей компетенции он издает
распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся.
приказы
2.4. Директор осуществляет управление Образовательной организацией как сам
работников
и
педагогических
администрацию
так и через
непосредственно,
Образовательной организации.
2.5. В состав администрации Образовательной организации помимо директора
входят его заместители, руководители ОП, заведующие отделением, заведующие учебной

и

частью, заведующие производственной практикой, руководитель физической культурой,
методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги. Директор определяет функции,
права и ответственность каждого из членов администрации.
2.6. Заместитель директора по учебной работе является первым заместителем
директора Образовательной организации, ему прямо подчинены все педагогические
работники и обучающиеся Образовательной организации.
2.7. Приказы и распоряжения администрации Образовательной организации, а
также указания педагогических работников обучающимся обязательны для выполнения
обучающимися.
2.8. Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать
и
действия
иные
администрации
оценки,
указания,
распоряжения,
приказы,
в
установленном
Образовательной
работников
организации
педагогических
законодательством порядке.

—
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательный процесс в Образовательной организации осуществляется в
целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, профессиональной
подготовке путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ
учебных курсов, дисциплин.
3.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и
Он
работу.
воспитательную
(профессиональную)
практику,
производственную
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в
рамках распорядка дня и расписания занятий.
3.3. Учебные планы утверждаются директором Образовательной организации.
3.4. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий
утверждаются директором Образовательной организации или заместителем директораруководителем ОП. Органы государственной власти и управления не вправе изменять
учебные планы и учебные графики Образовательной организации после их утверждения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
среднего
образовательным
3.5.
по
программам
обучение
на
Прием
соответствии
в
основе
общедоступной
на
образования
осуществляется
профессионального
испытаниями в порядке приема, установленным федеральным
со вступительными
выработке
по
функции
исполнительной
осуществляющим
власти,
органом
образования.
в
сфере
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета города Москвы, Образовательная
организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
3.6.
Администрация Образовательной организации при приеме гражданина на
учебу обязана ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом
Образовательной организации, настоящими правилами внутреннего распорядка, другими
быта в
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
Образовательной организации, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц
их заменяющих).
На каждого обучающегося ведется личное дело. Каждому обучающемуся
3.7.
выдается студенческий билет и оформляется зачетная книжка установленной формы.

3.8.
Обучение в Образовательной организации производится в учебных группах
по специальностям (профессиям). Для руководства каждой учебной группой приказом
директора Образовательной организации назначается классный руководитель (куратор).
3.9.
Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается не
позднее 5 июля. Если 01 сентября приходится на выходной день, то учебный год
начинается в следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года
определяется календарным учебным графиком по каждой специальности и форме

—
обучения.
3.10. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее, чем 10 недель в год, в
том числе в зимний период — не менее двух недель. Календарные сроки каникул
обусловливаются учебными планами.
3.11. В Образовательной организации установлена 6 (шести) дневная учебная
неделя.
(учебного)
рабочего
3.12. Ежедневное
времени, в целях
распределение
реализации принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня
Образовательной организации.
3.13. Распорядок дня Образовательной организации в дни теоретических занятий
—
утверждается директором или заместителем директора образовательного учреждения
Руководителем ОП.
3.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
занятий для всех видов
45
Продолжительность
минут.
продолжительностью
6 (шесть) академических часов в день.
производственных практик
3.15. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся обязательными
занятиями при очной форме обучения не превышает 36 академических часов в неделю,
при очно-заочной (вечерней) форме обучения — 16 академических часов в неделю.
3.16. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации образовательных программ, регламентируется расписанием учебных

-

занятий, которое утверждает директор Образовательной организации.
3.17. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по звонку в установленное
расписанием звонков время.

3.18. Освоение профессиональных программ контролируется и завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и
качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной
программы, квалификационной характеристики.
3.19. Организация и порядок проведения аттестации обучающихся и их перевод
на следующий курс, выпуск из Образовательной организации регламентируется
Образовательной
директором
локальными
нормативными актами, утверждаемыми
организации.
3.20. Отчисление обучающихся из Образовательной организации производится в
соответствии с локальным актом Образовательной организации - Положением о порядке
отчисления обучающихся, утверждаемым директором.
3.21. По окончании Образовательной организации обучающемуся, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного
образца.
в
ходе
обучающихся
возникающие
проблемы,
3.22. Вопросы
и
у
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, классного
руководителя (куратора), администрацию Образовательной организации.
3.23. Деятельность в Образовательной организации молодежных, профсоюзных и
любых других законных общественных, религиозных организаций, объединений,
движений и т.п. регламентируется в Образовательной организации в соответствии с
законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в

организации запрещается. Эти положения
законном порядке, в Образовательной
распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т. п. лиц.
Ответственность за исполнение этих положений возлагается на администрацию
Образовательной организации.

—
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают ©
момента издания приказа о зачислении в Образовательную организацию (подписания
Договора между Образовательной организацией и обучающимся, его родителями,
законными представителями, слушателем). Обучающиеся обладают в полном объеме
всеми правами, установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по
образованию,
международными
профессиональному
другими
и
техническому
Россия;
Конституцией и
к
которым присоединилась
конвенциями и соглашениями,
Уставом
и локальными
законодательством Российской Федерации, города Москвы,
актами Образовательной организации.

4.1.
Обучающимся предоставляются академические права на:
и
образования
(полного)
общего
среднего
4.1.1. Получение
среднего
специальности в соответствии ©
образования по избранной
профессионального
федеральными государственными образовательными стандартами и квалификационными
характеристиками.
дисциплинами
4.1.2. Освоение наряду с учебными предметами, курсами,
любых
образовательной
других учебных
программе
(модулями) по осваиваемой
Образовательной
в
(модулей),
преподаваемых
дисциплин
курсов,
предметов,
организации, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
основных
нескольких
освоение
(модулей),
одновременное
дисциплин
курсов,
профессиональных образовательных программ.
4.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
4.1.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и учебными
планами.
4.1.6. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Локальным актом Образовательной организации, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами.
4.1.7. Перевод для получения образования по другой специальности (профессии) и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образований.
4.1.8. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
и
политики
нормативно-правовому
государственной
выработке
по
функции
образования.
в
сфере
регулированию
реализующую
образовательную
4.1.9. Перевод
организацию,
в
другую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
и локальным актом Образовательной организации.
4.1.10. Восстановление для получения образования в Образовательной организации
законодательством об образовании и локальным актом
в порядке, установленном

—
Образовательной организации.
в
организацией
порядке,
Образовательной
4.1.11. Участие в управлении
установленном ее Уставом.
регистрации, с
4.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной
со
деятельности,
образовательной
лицензией
на
осуществление
с
Уставом,
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
организацию и осуществление образовательной
регламентирующими
документами,
деятельности в Образовательной организации.
Образовательной
организации в установленном
4.1.13. Обжалование актов
законодательством Российской Федерации порядке.
библиотечно-информационными
ресурсами,
4.1.14. Бесплатное
пользование
учебной, производственной, научной базой Образовательной организации.
4.1.15. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
Образовательной
и объектами
спорта
инфраструктурой
лечебно-оздоровительной

организации.
4.1.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
числе в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
4.1.17. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
4.1.18. Получение информации от Образовательной организации о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям
(профессиям) и направлениям подготовки.
4.1.19. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
организации.
локальными
нормативными актами Образовательной
установленном
без
обучающихся
без
и
несовершеннолетних
их согласия
Привлечение обучающихся
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
4.1.20. Социальную защиту в соответствии с действующим законодательством
порядке, предусмотренном локальными актами
Российской Федерации и города Москвы
Образовательной организации.
4.1.21. Пользование услугами столовой.
4.1.22. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
актами
локальными
нормативными
Российской
Федерации и города Москвы,
Образовательной организации.

в

4.2.
Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные. занятия,
данные
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
рамках образовательной программы.
педагогическими работниками
организации, правил
4.2.2. Выполнять требования Устава Образовательной
Образовательной
актов
локальных
нормативных
внутреннего распорядка и иных
деятельности.
образовательной
организации по вопросам организации и осуществления
К
4.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

в

4.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. Соблюдать
и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории
оборудования,
Соблюдать
эксплуатации
правила
Образовательной
организации.
инструмента, инвентаря, сооружений.
Конституцией и
4.2.6. Исполнять гражданские обязанности, установленные
законами Российской Федерации и города Москвы.
4.2.7. Предоставлять в учебную часть в 10-ти дневный срок информацию и
(изменение
подтверждающие документы об изменениях личных персональных данных
жительства
по
месту
фамилии, имени, отчества, паспорта, гражданства, места регистрации
др.).
телефон
и/или адрес фактического проживания,
распоряжение,
процесса
учебно-воспитательного
4.2.8. Выполнять в ходе
Образовательной
организации,
преподавателей
указания и предписания администрации,
классного руководителя (куратора) и старосты группы.
4.2.9. Посещать учебные занятия по расписанию и классные часы по плану работы
Образовательной организации.
зачеты.
4.2.10. Своевременно сдавать экзамены
4.2.11.В стенах Образовательной организации и на клинических базах соблюдать
установленную форму одежды:
без
- носить
медицинскую форму (белый халат, хирургический костюм
тематикой) и
дополнительных аксессуаров и украшений, не связанных с медицинской
Ногти должны быть коротко
сменную обувь (медицинские сабо) в чистом опрятном виде.
подстрижены, без яркого маникюра.
соблюдать запрет на ношение одежды и аксессуаров одежды, содержащих
символику экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные©
вещества или противоправное поведение; религиозной одежды, одежды
лицо
религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими
исключением
обучающегося и/или религиозной символикой; головных уборов, за
случаев, обусловленных состоянием здоровья учащегося.
медицинской шапочки
4.2.12. Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности.
4.2.13. Знать и выполнять меры
правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
жизни. Не курить в
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ
Образовательной организации и на её территории.
4.2.14. Постоянно иметь при себе студенческий билет, бережно хранить его и не
билет по требованию
передавать другим лицам. Безоговорочно предъявлять студенческий
администрации, преподавателей и сотрудников Образовательной организации.
4.2.15.В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
по
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию
профессионального
окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов
цикла и государственную итоговую аттестацию по завершении обучения.
4.2.16. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Образовательной организации
порядке, установленном действующим законодательством.
по вине обучающегося,
4.2.17. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила
пользования локальной сетью Образовательной организации и ресурсами Интернет.
Образовательной
библиотекой
пользования
4.2.18. Соблюдать
правила

—
и

и

и

и

в

организации.
4.2.19. Отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины
(десяти) дней после выхода на занятия.
обязательства,
определенные в
финансовые
4.2.20. Выполнять
платной
основе.
подготовке специалистов на

в течение

10

договоре

©

4.2.21. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 2 настоящей
«Об образовании в Российской
статьи, устанавливаются Федеральным законом №273-ФЗ
об
Федерации», иными федеральными законами и законами города Москвы, договором
образовании (при его наличии).
4.3.
Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе
работников.
педагогических
человеческого достоинства обучающихся,
уважения
не
обучающимся
к
отношению
по
насилия
Применение физического и (или) психического

—
допускается.
За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации,
4.4.
настоящих правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
взыскания: замечание, выговор,
могут быть применены меры дисциплинарного
В
с ч.5 ст. 43 Федерального
соответствии
отчисление из Образовательной организации.
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ вышеуказанные меры дисциплинарного взыскания не
применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
к
взыскания
Не
дисциплинарного
4.5.
мер
применение
допускается
по
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
Образовательная
взыскания
4.6.
дисциплинарного
выборе
При
меры
и
организация, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
4.7.
Порядок применения к обучающимся и снятия © обучающихся мер
Образовательной
локальным актом
взыскания
устанавливается
дисциплинарного

организации.
4.8.
Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности
30 (тридцати) календарных дней
нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее
с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть наложено
только одно взыскание.
обучающихся,
совершенные ими во
За проступки и преступления
4.9.
внеучебное время, Образовательная организация ответственности не несет.
5.

ПООЩРЕНИЯ

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности
и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
5.2. Применяются следующие виды поощрения:
благодарность;
благодарственное письмо родителям обучающихся;
благодарность с денежной премией;
назначение повышенной стипендии;
Департамента
стипендии
персональной
назначение
на
выдвижение
Москвы.
здравоохранения города
5.4.

Награждение

денежной

премией

или

подарком

осуществляется

директором

Образовательной организации по представлению уполномоченного работника Образовательной
организации за особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, достигнутые на уровне
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.

5.5.

Поощрения

объявляются

в

Образовательной организации. Выписка

приказе,

доводятся

до

сведения

обучающихся

из приказа о поощрении хранится в личном деле

—
Решение

обучающегося.

о

материальном

поощрении

принимает

комиссия

©

участием

Студенческого совета.

6.

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

6.1. В каждой учебной группе Образовательной организации на учебный год
избирается староста, который подчиняется непосредственно классному руководителю
(куратору).
6.2. Для повышения эффективности практического обучения, обучающиеся
учебной группы разделяются на бригады, в каждой из которых классным руководителем
(куратором) назначается бригадир.
6.3. Обязанности старосты учебной группы:
классного
отсутствия
учебной
группы в период
- организация
деятельности
руководителя (куратора);
оказание помощи классному руководителю (куратору) в руководстве учебной группой;
учебной группе;
поддержание порядка и дисциплины
в
расписании занятий;
- извещение группы об изменениях
представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех органах,
подразделениях и структурах Образовательной организации по всем вопросам обучения,
воспитания;
осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления
Образовательной организации по всем вопросам;
- составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его соблюдение,
-`

в

контроль действия дежурных;
ежемесячное представление в учебную часть информации о посещаемости и
успеваемости.
6.4. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны
для выполнения всеми обучающимися учебной группы.
6.5. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые
В этом случае
нарушения или бездействие решением собрания группы или совета старост.
проводится досрочное назначение старосты.
6.6. Все старосты учебных групп составляют совет старост (старостат), который в
полном составе входит в Студенческий совет Образовательной организации. Студсовет
является органом студенческого самоуправления.

-

7.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Время прихода в Образовательную организацию за 15-20 минут до начала
занятий. Обучающийся приходит в Образовательную организацию в скромной чистой,
выглаженной одежде, удобной для занятий.
7.2.
Обучающийся снимает верхнюю одежду в гардеробе Образовательной
организации.
В помещениях Образовательной организации все обучающиеся ходят в
7.3.
сменной обуви.
7.4.
Для занятий физической культурой должна быть соответствующая
спортивная одежда и обувь,
7.5.
Нахождение в помещениях Образовательной организации в верхней одежде
не допускается.
7.1.

7.6.
Обучающимся не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и
носить большое количество украшений. Обучающийся приходит в Образовательную
достойно.
организацию для ежедневной работы. Он должен выглядеть красиво и
В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить классному
7.7.
факт болезни или
руководителю (куратору) медицинскую справку, подтверждающую
иной документ, подтверждающий обоснованность пропуска занятий.
7.8.
Обучающемуся категорически запрещается:
любые устройства, имитирующие процесс курения, во всех
использовать
- курить и
помещениях Образовательной организации и на прилегающей к нему территории;
энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании

—
распивать
и на территории Образовательной организации;

распространять или использовать оружие, взрывчатые,
приносить, передавать,
химические, огнеопасные вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические
вещества и яды, табачные изделия, электронные сигареты и испарители (вейпы),
а
жидкости и смеси для электронных сигарет и испарителей (вейпов), спиртные напитки,
также напитки, изготовленные на их основе;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

-

пожарам;
передавать социальную карту учащегося другим лицам;
- играть в азартные игры;
употреблять нецензурную лексику и демонстрировать иное антиобщественное
поведение;
использовать в зданиях и на территории Образовательной организации средства
индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые пистолеты др.);
или
запугивать, издеваться, унижать личность, дискриминировать по национальному
и другим
расовому признаку, имущественному положению, отношению к религии
обстоятельствам участников образовательного процесса;
находиться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- во время учебного процесса выходить из Образовательной организации;
- кричать,
шуметь, петь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
созданием препятствий
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины
-

и

и

для получения образования или отдыха другими обучающимися;
- использовать мобильные и иные устройства во время учебного процесса, проведения
мероприятия, учебной и производственной практики за исключением случаев
согласованных педагогическим или иным работником Образовательной организации.
Все мобильные и иные устройства должны быть выключены или переведены в

беззвучный режим и убранысо стола;
- осуществлять аудио-, фото-, кино- и видеосъемку в режимных и выделенных
помещениях Образовательной организации, а также профессиональную аудио-, фото-,
без
кино- и видеосъемку в помещениях и на территории Образовательной организации
соответствующего разрешения администрации Образовательной организации;
- пропагандировать жестокость, насилие и иные противоречащие закону действия
посредством средств мобильной связи и других электронных устройств;
посетителей
- оскорблять и унижать честь и достоинство обучающихся, работников,
Образовательной организации, в том числе допускать вмешательство в личную жизнь
Образовательной
организации посредством угроз,
обучающихся, работников
телефонных звонков, вт5- сообщений, фотографирования, аудио- и видеозаписи
и
последующего
Образовательной
организации
работников
обучающихся,

обнародования и использования изображений, фотографий, видеозаписи без их
согласия;
наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и

без разрешения
администрации
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления
Образовательной организации;
Образовательной организации в одежде и аксессуарах, которые
- находиться в
общественнодемонстрируют принадлежность к каким-либо движениям: общественным,
политическим, религиозным организациям (объединениям);
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
Образовательной
7.9.
организации не разрешается жевать
Обучающимся
жевательную резинку, а также во время занятий и внеаудиторных мероприятий
пользоваться средствами мобильной связи.
7.10. Обучающийся обязан иметь всё необходимое для работы на занятиях,
записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние занятия.
7.11. Запрещается курение во всех помещениях Образовательной организации и

на прилегающей

к

нему территории.
7.12. Обучающийся должен быть вежливым. В случае прихода в аудиторию или
ухода из аудитории любого взрослого человека, включая преподавателя, обучающиеся
приветствуют его вставанием. В дверях и проходах пропускать вперед преподавателей,
работников Образовательной организации, пожилых людей.
7.13. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам.
7.14. Обучающиеся пользуются столовой в соответствии © графиком работы
столовой.
7.15. Все продукты, купленные в буфете, можно употребить только в помещении
столовой.
7.16. Обучающийся бережно относится к имуществу столовой, уважительно
относится к работникам столовой.
которым ели.
7.17. После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол,
7.18. Запрещается появление в столовой в верхней одежде.
7.19. В случае порчи или утери студенческого билета обучающийся обязан
написать на имя директора заявление с объяснением причин случившегося и просьбой о
выдаче дубликата взамен утраченного документа.

за

8.

Дисциплинарная ответственность обучающихся

Образовательной организации, настоящих
иных локальных нормативных актов Образовательной организации по вопросам

8.1. За неисполнение или нарушение устава

Правил

и

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

к

обучающемуся

могут быть

применены меры дисциплинарного воздействия:
меры педагогического воздействия (воспитательного характера);
*

дисциплинарные взыскания.
Меры педагогического воздействия

›

действия

администрации

(воспитательного

Образовательной организации,

представляют собой
педагогических работников,

характера)
её

актов
направленные на разъяснение недопустимости нарушения устава, локальных нормативных
Образовательной организации, осознание обучающимся пагубности совершенных им
к учебе и
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося
соблюдению дисциплины.
Если индивидуальные

профилактические мероприятия с обучающимся и его родителями
ставится на
(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся

внутриколледжный

учет

установленном

порядке,

в

локальным

нормативным

актом

Образовательной организации.

—
8.2.

Меры

дисциплинарного

взыскания:

замечание,

выговор,

отчисление

из

Образовательной организации.
Отчисление

8.3.

как

мера

дисциплинарного

взыскания

быть

применено за
нарушение устава и/или

может

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, грубое
настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Образовательной организации;
8.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу

за ребенком.
8.5. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение проступков, в отношении
которых установлена вина обучающегося.
8.6. Запрещается за один и тот же проступок обучающегося применять несколько
дисциплинарных взысканий.
8.7. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его от
обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых было наложено
дисциплинарное взыскание.
8.8. Отчисление несовершеннолетнего

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
взыскания применяется, если иные меры
проступков. Указанная мера дисциплинарного
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Образовательной организации оказывает отрицательное влияние

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательной организации,
а также его нормальное функционирование
8.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
и
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли,

в

установленном порядке.
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты
8.10. Основаниями для начала рассмотрения дисциплинарного проступка являются:

жалоба (обращение), поданная директору Образовательной организации;
выявленный факт (событие) дисциплинарного проступка.
8.11. Жалоба, сообщение, заявление признаются основаниями к началу рассмотрения
письменной форме с
дисциплинарного проступка, если они заявлены устно либо поданы в
-

указанием:
фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (обращение);
описания деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка,
9.

9.1.

Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
Дисциплинарный

проступок

обучающегося

рассматривается

директором

Образовательной организации.

рассмотрении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры
дисциплинарного взыскания выясняются следующие обстоятельства:
действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт проступка);
был совершен (место, время,
где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он
способ);
тяжесть дисциплинарного проступка и его последствия;
9.2.

При

-

виновность

форма

(бездействии),

обучающегося в действии

и

степень вины каждого

обучающегося при совершении проступка несколькими лицами;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучающегося;

—
-

-

-

прежнее и последующее поведение обучающегося;
условия, способствовавшие совершению проступка;
причины

и

психофизическое

и

эмоциональное состояние обучающегося во время и после совершения

проступка;

-

факты,

другие

имеющие

значение

для

правильного

и

объективного

рассмотрения

дисциплинарного проступка.
9.3. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются любые сведения,
фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие признаков
дисциплинарного проступка, имеющих значение обстоятельств.
9.4. В качестве доказательств допускаются объяснения обучающегося и (или) свидетелей,
вещественные доказательства, документы.
Объяснения - это сведения, имеющие
дисциплинарной

дисциплинарному проступку и
ответственности обучающегося, которые сообщаются в устной или письменной
отношение

к

форме.

признаются любые предметы, которые использовались
были направлены действия
при совершении дисциплинарного проступка или на которые
обучающегося, совершившего проступок, а также предметы и документы, которые сохранили
Вещественными

доказательствами

следы дисциплинарного проступка.
Документы - это значимые для решения вопроса 0 дисциплинарной ответственности
сведения,
содержать
Документы
письменной
могут
форме.
изложенные в
сведения,
и
зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото-

киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации.
9.10. Директор Образовательной организации или ее работник, представитель
общественности не вправе без согласия совершеннолетнего обучающегося или согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося досматривать и изымать вещи,
принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании.
9.11. Если проступок содержит признаки состава уголовного преступления или
административного

правонарушения,

директор

Колледжа,

его

заместитель

уведомляет

©

случившемся сотрудников правоохранительных органов.
9.12. До применения меры дисциплинарного взыскания директор Образовательной
объяснение.
организации или его заместить должны затребовать от обучающегося письменное
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не представлено, то составляется

соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
9.13. Образовательная организация при выборе меры дисциплинарного взыскания
в
может запрашивать мнение Студенческого совета. Указанный совет должен выразить свое мнение
письменной форме не позднее пяти учебных дней с момента направления

запроса.
9.14.

соответствующего

данном случае не позднее семи учебных дней со дня представления
мотивированного мнения указанного совета в письменной форме директор Образовательной
учетом этого мнения применяет меру дисциплинарного взыскания,
организации
9.15. Отсутствие выраженного в установленный срок мнения совета не является
В

с

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
9.16. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
о
обнаружения проступка (дня, когда директору Образовательной организации стало известно

—
а также времени,
совершении проступка), не считая времени отсутствия обучающегося,
необходимого на учет мнения советов,
директора
оформляется
приказом
взыскания
Наложение
9.17.
дисциплинарного
Образовательной организации, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Образовательной организации.
Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с приказом под подпись оформляется соответствующим актом,
несовершеннолетнего
представители)
(законные
9.18.
Обучающийся,
родители

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся
течение 10 учебных дней с момента наложения дисциплинарного взыскания.
9.19. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в
образовательных
отношений является обязательным для всех участников

в

Образовательной организации
решением.
Решение
отношений

Комиссии

по

Образовательной

и

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным

урегулированию

организации

споров
может

между участниками
быть обжаловано

образовательных

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
9.20. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к
не
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается

имеющим дисциплинарного взыскания.
9.21. Директор Образовательной

организации до истечения года

со дня применения

по собственной инициативе,
меры дисциплинарного взыскания вправе снять её с обучающегося
несовершеннолетнего
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося, ходатайства совета обучающихся или совета родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся.
9.22. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий досрочно может быть снято как
них, так и более.
одно
9,23. В целях предупреждения совершения дисциплинарных поступков в будущем как
так и иными обучающимися, информация о данных действиях
обучающимися, совершившими

из

их,

(бездействиях)

рассматриваться и обсуждаться на заседаниях органов управления
организации, советов обучающихся и советов родителей несовершеннолетних

может

Образовательной
обучающихся,

10.

Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся

10.1. В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов обучающиеся (законные
несовершеннолетних обучающихся) самостоятельно или через своих представителей

представители

вправе:

ее
органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении
работниками прав, свобод и законных интересов обучающихся;
обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

-

направлять

в

отношений;
-

использовать не запрещенные

защиты

своих прав

законодательством

и законных интересов.

Российской Федерации иные способы

