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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 г. № 185, Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера» (далее – колледж). 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

колледжа, определяющим основные нормы поведения обучающихся, в том 

числе учебный распорядок колледжа.  

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся в 

колледже. В части поддержания установленных в колледже порядка и 

дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, действие настоящих Правил 

распространяется также на абитуриентов и посетителей колледжа. 

1.4. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила 

поведения в период обучения и в иные периоды пребывания в зданиях 

колледжа, сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах, 

принадлежащих колледжу, а также – при нахождении обучающихся 

(обучающегося) вне территории колледжа – при выполнении своих учебных 

обязанностей, при проведении обязательных мероприятий, организуемых 

колледжем. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в колледже регулируется Положением о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности и 

Положением о режиме занятий обучающихся. 

2.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и состоит из 2 (двух) 

семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебной 

программой формой контроля знаний. Не менее 2 (двух) раз в течение учебного 

года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

8-11 недель в году, в том числе не менее 2 (двух) недель в зимний период. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается директором 

колледжа.  

2.3. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами и утвержденному 

директором колледжа. Расписание занятий составляется на семестр и 

вывешивается на доске объявлений в холле колледжа не позднее, чем за неделю 

до начала занятий. Для проведения факультативных занятий, спортивных 
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секций, кружков, промежуточной и итоговой аттестации студентов 

составляется отдельное расписание. 

2.4. Учебные занятия в колледже проводятся по шестидневной рабочей 

неделе в соответствии с учебными планами и расписанием занятий. 

Время начала учебных занятий 8 часов 30 мин. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен – не менее 

10 минут. Время обеденного перерыва составляет не менее 20 минут. 

Продолжительность урока производственного обучения составляет 

6 часов. Продолжительность производственной практики зависит от возраста 

обучающихся и составляет в соответствии с трудовым законодательством для 

подростков до 16 лет – 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет – 

6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю. Во время производственной практики предусматриваются 

десятиминутные перерывы через каждые 50 минут работы на первом этапе, на 

втором этапе через 1,5 – 2 часа и на заключительном этапе после 3 часов 

работы устанавливается обеденный перерыв. 

2.5. Обучающиеся должны приходить в колледж за 10 минут до начала 

учебных занятий. Опоздание на учебные занятия недопустимо. 

2.6. Перед началом учебного занятия или обязательного мероприятия 

обучающийся обязан отключить звук мобильных средств связи и не 

пользоваться ими в течение всего времени занятия или мероприятия. 

2.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории 

после фактического начала учебных занятий допускается только с разрешения 

преподавателя. 

2.8. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

3.1. В целях создания в колледже деловой атмосферы, необходимой для 

эффективной организации образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, привития эстетических навыков, укрепления традиции 

образовательной организации, обеспечения комфортных условий обучения, 

устранения признаков религиозного различия обучающимися в колледже 

устанавливаются устанавливать требования к внешнему виду обучающихся.  

3.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – 

аккуратность и опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, обуви, 

прически. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными.  

3.3. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать в одежде свободного стиля. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура и т.п.), 
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присутствовать только в специальной (спортивной) одежде и обуви. 

3.4. Не допускается: 

3.4.1. Ношение следующих видов одежды и обуви: 

– спортивной одежды и обуви: спортивных костюмов (или их отдельных 

элементов), тренировочных штанов, лосин, леггинсов, ветровок, курток, маек и 

пр., специализированной обуви для спорта, за исключением кед, 

предназначенных для повседневного ношения; 

– одежды (аксессуаров) с изображениями и надписями, выражающими 

(содержащими): агрессию, жестокость и насилие, политическую агитацию, 

национальную, расовую и религиозную нетерпимость, отношения 

физиологического характера, явную принадлежность к субкультурам, 

нецензурные и непристойные выражения, в том числе на иностранных языках; 

– одежды, излишне обнажающей поверхность тела: шорты любой длины, 

юбки длиной выше 10 см от линии колен, декольтированные кофты, платья, 

рубашки, блузы, в том числе с открытой спиной и плечами, майки на 

бретельках и футболки без рукавов, одежду из прозрачных (просвечивающих) 

материалов, а также не скрывающую элементы нижнего белья; 

– обувь, предназначенную для пляжного отдыха: сланцы, шлепанцы 

и пр.; 

– одежды с обилием декоративных элементов (стразы, люрекс, шипы, 

заклепки и т.д.). 

3.4.2. Находиться в верхней одежде и головных уборах за пределами 

гардеробных холлов и холлов первых этажей зданий, а также, при наличии 

гардероба, находиться в зданиях колледжа с верхней одеждой в руках. 

3.4.3. Яркий макияж и маникюр ярких тонов, массивные украшения, 

экстравагантные прически, пирсинг, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, атрибуты, выражающие 

принадлежность к той или иной субкультуре, национальной и (или) 

религиозной группе. 

3.5. Внешний вид обучающихся на занятиях физической культуры 

требует два вида формы одежды: для занятий на улице и в спортивном зале: 

– для занятий в спортивном зале: футболка, спортивные брюки (шорты, 

лосины) или спортивный костюм, чистая (вторая) спортивная обувь с 

нескользящей подошвой и не оставляющая черных следов.  

– для занятий на улице, в зависимости от погодных условий: спортивный 

костюм, головной убор, ветровка, куртка, перчатки, спортивная обувь.  

3.6. В случае явки на учебные занятия в одежде, обуви, аксессуарах, не 

соответствующих требованиям настоящих Правил, обучающиеся обязаны 

переодеться в одежду, соответствующую установленным требованиям. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1. Получение среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в соответствии с действующим законодательством. 
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4.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции. 

4.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением о порядке реализации права, 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение. 

4.1.4. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

4.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем. 

4.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

4.1.8. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.2 

настоящих Правил). 

4.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

4.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.1.11. Участие в управлении колледжем в порядке, установленном 

уставом и положением о Студенческом совете. 

4.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже. 

4.1.13. Обжалование локальных актов колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.1.14. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой колледжа. 

4.1.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
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участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

4.1.16. Поощрение за успехи в профессиональной, учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии 

с разделом 5 настоящих Правил. 

4.1.17. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

4.1.18. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением. 

4.1.19. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

4.1.20. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

4.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые колледжем в соответствии с п. 4.1.4. 

4.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2.4. Известить о причинах пропуска учебных занятий классного 

руководителя в течение одного дня при неявке студента по болезни, либо иным 

уважительным причинам. В случае болезни - предоставить справку 

медицинского учреждения по установленной форме. Иные уважительные 

причины подтверждаются соответствующими официальными документами 

(повестка в военкомат, милицию, суд и иные документы с отметкой о явке) 

классному руководители, либо заведующему очным отделением.  

4.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

4.2.6. Немедленно информировать администрацию колледжа, либо 

педагогического работника, ответственного за проведение учебного занятия 

или мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали, о возникновении ситуаций, представляющих 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества колледжа (авария, 

стихийное бедствие и т.п.). 

4.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися. 

4.2.8. Бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, 

приборам, оборудованию, учебным пособиям, литературе, документам, 

выдаваемым в колледже (зачётной книжке, студенческому билету и др.), и 

другому имуществу колледжа. 

4.2.9. В случае утраты (порчи) документов (зачётной книжки, 

студенческого билета и др.), выданных колледжем, сообщить о случившемся в 

учебную часть (очное / заочное отделение) в двухнедельный срок и принять 

меры к их восстановлению (написать заявление о выдаче дубликата). 

4.2.10. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу колледжа, в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.2.11. Находиться в колледже только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид.  

4.2.12. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

4.2.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.2.14. Выполнять другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Обучающимся запрещается: 

4.3.1. Совершать деяния, умышленно нарушающие нормальный ход 

учебного процесса, научных, общественных, культурных и спортивных и иных 

мероприятий, проводимых в рамках образовательного процесса колледжа. 

4.3.2. Грубо нарушать общепринятые нравственные нормы, в том числе 

употреблять нецензурную лексику, проявлять вызывающее, неуважительное 

отношение к работникам колледжа. 

4.3.3. Самостоятельно вносить записи и исправления в учетные 

студенческие документы (зачетные книжки, ведомости), представлять 

поддельные документы. 

4.3.4. Умышленно портить принадлежащее колледжу имущество. 

4.3.5. Выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, 

аудиторий, учебных корпусов, общежитий и других помещений колледжа. 

4.3.6. Приносить, передавать, использовать в колледже и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

4.3.7. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

4.3.8. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

4.3.9. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников колледжа и иных лиц. 
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4.4. На территории и зданиях колледжа, включая общежития, 

не допускается: 

4.4.1. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции 

(жидкости) или использование кальянов в помещении колледжа, общежитии и 

на прилегающей территории; 

4.4.2. Потребление (распитие) алкогольной продукции, слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков, а также наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в помещении колледжа, общежитии и на 

прилегающей территории.  

4.5. Нарушения обязанностей, указанные в пункте 4.3, запреты, 

указанные в пункте 4.4., а также неисполнение или нарушение Устава 

колледжа, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, квалифицируются как дисциплинарные проступки. 

4.5. За совершение дисциплинарного проступка обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 

 

5. Поощрения обучающихся 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

профессиональной, учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

колледжа могут быть применены следующие виды поощрений: 

5.1.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 

представителям). 

5.1.2. Направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

5.1.3. Награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

5.1.4. Награждение ценным подарком. 

5.1.5. Поощрение в денежной форме. 

5.1.6. Иные виды поощрений, утвержденные локальными нормативными 

актами колледжа. 

5.2. Процедура применения поощрений: 

5.2.1. Поощрения, указанные в п.п. 5.1.1., могут применять к 

обучающемуся все педагогические работники колледжа при проявлении 

обучающимися достижений по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне колледжа и (или) региона. 

5.2.2. Поощрения, указанные в п.п. 5.1.2.-5.1.6., применяются после 

предоставления представления (ходатайства) о поощрении обучающегося в 

Наградную комиссию колледжа. Представление (ходатайство) может быть 

направлено любым работником колледжа в свободной форме с описанием 

конкретных достижений и (или) приложением документов, подтверждающих 

достижения. 

5.3. Допускается несколько видов поощрений по одному основанию с 

учетом значимости достижений обучающегося. 
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5.4. Обучающиеся, особо отличившиеся в учебной и производственной 

деятельности, конкурсном движении, научной работе, общественно-культурной 

деятельности, могут быть представлены к назначению именных стипендий, в 

том числе стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями. 

5.5. К поощрению не представляются обучающиеся, имеющие неснятое 

дисциплинарное взыскание. 

 

6. Дисциплинарное воздействие на обучающихся 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

– меры воспитательного характера; 

– дисциплинарные взыскания. 

6.2. К дисциплинарным проступкам относятся нарушения обязанностей, 

указанные в пункте 4.3, запретов, указанных в пункте 4.4., а также 

неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

6.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации колледжа, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в колледже, 

осознание обучающимся недопустимость совершенных им действий, 

воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

6.4. К мерам воспитательного характера за совершение дисциплинарных 

проступков относятся:  

– устное замечание; 

– предупреждение; 

– постановка на внутриколледжный учет. 

6.4.1 Постановка на внутриколледжный учет – это осуществляемая в 

отношении обучающегося система наблюдений, социально-психологических 

обследований, профилактических мероприятий, проводимая администрацией 

колледжа, классными руководителями, воспитателями общежития, 

сотрудниками Службы комплексного сопровождения в пределах своей 

компетенции с целью:  

 предотвращения социально-негативных явлений в студенческой среде;  

 усиления социально-правовой защиты студентов;  

 проведения социально-педагогической реабилитации студентов, 

находящихся в социально-опасном положении;  

 выявления и устранения причин, способствующих совершению 

студентами дисциплинарных проступков.  

6.4.2. Правом применения мер воспитательного характера обладают:  

– актив учебной группы;  
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– студенческий совет, старостат, студенческий совет общежития;  

– Совет профилактики правонарушений колледжа.  

6.4.3. Применение мер воспитательного характера оформляется 

соответствующим решением в письменной форме.  

6.4.4. Основанием для постановки на внутриколледжный учет служит: 

– дисциплинарный проступок по нарушению настоящих Правил, Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа;  

– постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних 

районных, городских отделов (управлений) внутренних дел;  

– представление Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний;  

– социально-опасное положение (безнадзорность или беспризорность, 

бродяжничество или попрошайничество, употребление психоактивных и 

токсических веществ, спиртных напитков, курение, совершение 

правонарушения, повлекшего за собой меры административного взыскания).  

6.4.5. Мера воспитательного характера в форме постановки на 

внутриколледжный учет применяется к обучающимся по решению Совета 

профилактики правонарушений колледжа, о чем делается запись в книге 

протоколов заседаний Совета профилактики. 

6.4.6. Снятие с внутриколледжного учета производится решением Совета 

профилактики правонарушений, если обучающийся в течение 6 месяцев не был 

подвергнут иным мерам воспитательного характера и дисциплинарным 

взысканиям. 

6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из колледжа. 

6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нарушает 

нормальное функционирование колледжа. 

6.7. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

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

установленном порядке. 

6.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.9. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося колледж обязан 

незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования по месту жительства 

обучающегося, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
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меры дисциплинарного взыскания. 

6.10. Применение дисциплинарных взысканий: 

6.10.1. 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 обучающегося, пребывании его 

на каникулах. 

6.10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

6.10.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

6.10.4. Представление на наложение дисциплинарных взысканий на имя 

заместителя директора по воспитательной и социальной работе готовят 

заведующий очным отделением, классные руководители, комендант или 

воспитатели общежития. 

6.10.5. При получении письменного представления о совершении 

обучающимся дисциплинарного проступка заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе в течение 3 (трех) учебных дней 

запрашивает у обучающегося письменное объяснение. Если по вышеуказанного 

срока объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.  

6.10.6. После рассмотрения заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе передает все материалы в Совет профилактики для 

вынесения решения о применении к обучающемуся соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

6.10.7. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка Совет профилактики выносится решение о 

применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

6.10.8. После принятия решения о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе готовит проект приказа, который утверждается директором 

колледжа. 

6.10.9. С приказом знакомятся под роспись обучающийся, либо родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, в течение трех 

учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

колледже. Отказ обучающегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

6.10.10. Обучающийся либо родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать меры 

дисциплинарного взыскания и их применение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

6.10.11. Решение комиссии по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением.  

6.10.12. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.10.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.10.14. Директор колледжа имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета 

учащихся, Совета профилактики. 

6.10.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости), к 

обучающимся во время их болезни, во время каникул, а также к обучающимся, 

находящимися в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или 

отпуске по уходу за ребенком.  

 

7. Обстоятельства совершения дисциплинарного проступка 

 

7.1. При решении вопроса о применении дисциплинарного воздействия 

учитываются тяжесть совершенного обучающимся проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он был совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

состав проступка, явившегося поводом к воздействию (может ли он служить 

основанием для применения избранной меры воздействия). Обоснования 

избранной меры должны иметь соответствующее документальное 

подтверждение.  

7.2. Первоначальное право выбора вида дисциплинарного воздействия 

принадлежит заведующему очного отделения совместно с классным 

руководителем, либо воспитателем общежития в пределах предоставленных им 

прав. Если действия обучающегося не являются тяжким нарушением или 

обстоятельства, при которых они совершены, делают причины проступка 

уважительными, взыскание может не применяться.  

7.3. Если обучающимся совершено негрубое (незначительное) нарушение 

дисциплины, заведующий отделением совместно с классным руководителем, 

либо воспитателем общежития вправе самостоятельно принять решение и не 

привлекать студента к дисциплинарной ответственности, а ограничиться 

применением таких мер воспитательного характера, как устное замечание и 

предупреждение.  

7.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся 

обязанностей признается виновным, если обучающийся действовал 

умышленно, легкомысленно или неосторожно.  
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7.5. К смягчающим обстоятельствам нарушения дисциплины 

обучающимся относятся:  

 совершение дисциплинарного проступка впервые или по 

неосторожности, несовершеннолетним обучающимся, обучающимся из числа 

детей-сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 малозначительность вреда, причиненного дисциплинарным 

проступком;  

 тяжелая жизненная ситуация обучающегося;  

 чистосердечное раскаяние нарушителя и его сотрудничество с 

администрацией техникума при рассмотрении дисциплинарного 

проступка и т.п.  

7.6. К обстоятельствам, отягчающим ответственность за совершение 

обучающимся дисциплинарного нарушения, относятся:  

 неоднократность совершения дисциплинарного нарушения;  

 умышленные действия нарушителя;  

 неоднократное причинение умышленного ущерба колледжу, имуществу 

участников образовательного процесса;  

 попытка скрыть факт нарушения;  

 отказ от сотрудничества с администрацией колледжа при проведении 

дисциплинарного расследования;  

 наступление для колледжа тяжелых последствий от совершенного 

поступка; 

 вовлечение в совершение дисциплинарного нарушения других 

обучающихся и т.п.  

7.7. Во всех случаях применения санкции за нарушение дисциплины 

должно быть соблюдено соотношение тяжести совершенного проступка и меры 

ответственности.  

7.8. Ответственность за надлежащее документальное оформление 

рассматриваемых проступков, совершенных обучающимся, и предлагаемых 

мерах дисциплинарного воздействия несет заведующий очным отделением.  

 

8. Защита прав обучающихся 

 

8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

8.1.1. Направлять в органы управления колледжем обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся. 

8.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

8.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 


